
рег. 

№ 

лице

нзии

Наименование Адрес УНН
пун

кт

по

дп

ун

кт

Работа

дата 

предыдущей 

экспертизы

Номер в ЕРЛ

16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн

ая, 10

400085002 2 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

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

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

оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных 

котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-июль-19 16200000002022

16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн

ая, 10

400085002 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

2.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, 

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

использующие газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

30-июль-19 16200000002022

16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн
400085002 2 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины);
21-июнь-19 16200000002022

16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн

ая, 10

400085002 3
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-июль-19 16200000002022

       Напоминаем, что грубым нарушением законодательства о лицензировании при осуществлении деятельности в области 
промышленной безопасности является отсутствие положительного заключения по результатам экспертизы соответствия 

лицензиата лицензионным требованиям и условиям по истечении 2 лет со дня получения лицензии или проведения 
предыдущей аналогичной экспертизы.

       Лицензиаты, у которых в июне, июле наступает срок  проведения экспертизы соответствия 
лицензиата лицензионным требованиям и условиям. 



16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн

ая, 10

400085002 4 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

30-июль-19 16200000002022

16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн
400085002 4 2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины);
21-июнь-19 16200000002022

16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн

ая, 10

400085002 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

4.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, 

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

использующие газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

30-июль-19 16200000002022

16
Открытому акционерному 

обществу "СтанкоГомель"

г. Гомель, ул. 

Интернациональн

ая, 10

400085002 5 Ремонт

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

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

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

30-июль-19 16200000002022

78

Открытому акционерному 

обществу  

"Институт 

Белгипроагропищепром"

г. Минск, ул. 

Скрыганова, 6, 

каб. 303

100597138 3
Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

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

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники (системы термометрии));

30-июль-19 16200000002117



78

Открытому акционерному 

обществу  

"Институт 

Белгипроагропищепром"

г. Минск, ул. 

Скрыганова, 6, 

каб. 303

100597138 4 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

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

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники (системы термометрии));

30-июль-19 16200000002117

78

Открытому акционерному 

обществу  

"Институт 

Белгипроагропищепром"

г. Минск, ул. 

Скрыганова, 6, 

каб. 303

100597138 5 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

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

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники (системы термометрии));

30-июль-19 16200000002117

78

Открытому акционерному 

обществу  

"Институт 

Белгипроагропищепром"

г. Минск, ул. 

Скрыганова, 6, 

каб. 303

100597138 6
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

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

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники (системы термометрии)).

30-июль-19 16200000002117

88

Коммунальному унитарному 

предприятию 

"Добрушский коммунальник"

Гомельская обл., 

г. Добруш, ул. 

Комарова, 10

400003549 1 3 Ремонт
подъемных сооружений (лифты (электрические); оборудование диспетчерского контроля 

за работой лифтов);
28-июнь-19 16200000002221

88

Коммунальному унитарному 

предприятию 

"Добрушский коммунальник"

Гомельская обл., 

г. Добруш, ул. 

Комарова, 10

400003549 2 2
Обслужива

ние

подъемных сооружений (лифты (электрические); оборудование диспетчерского контроля 

за работой лифтов);
28-июнь-19 16200000002221

105

Проектному научно-

исследовательскому 

республиканскому унитарному 

предприятию

"НИИ Белгипротопгаз"

г. Минск, пер. 

Домашевский, 

11А

100122818 1
Проектиров

ание

объектов:

1.1 газораспределительной системы и газопотребления;
04-июнь-19 16200000003104

105

Проектному научно-

исследовательскому 

республиканскому унитарному 

предприятию

"НИИ Белгипротопгаз"

г. Минск, пер. 

Домашевский, 

11А

100122818 2
Проектиров

ание
(разработка технологического раздела) котельных. 04-июнь-19 16200000003104



106
Открытому акционерному 

обществу "Пинскводстрой"

Брестская обл., 

Пинский р-н, 

Пинковичский с/с, 

д. Пинковичи,

200111686 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны 

стрелового типа (стреловые самоходные, на гусеничном ходу) грузоподъемностью более 1 

тонны, приборы и устройства безопасности);

17-июнь-19 16200000003106

106
Открытому акционерному 

обществу "Пинскводстрой"

Брестская обл., 

Пинский р-н, 

Пинковичский с/с, 

д. Пинковичи,

ул. Березовая, 3

200111686 2 Ремонт

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

технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

кабины, краны стрелового типа (стреловые самоходные, на гусеничном ходу) 

грузоподъемностью более

1 тонны, приборы и устройства безопасности).

17-июнь-19 16200000003106

161

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Консалтинг-строй"

г. Могилев, ул. 

Орловского, 19в
790244420 1

Проектиров

ание
объектов газораспределительной системы и газопотребления. 29-июль-19 16200000003108

210
Открытому акционерному 

обществу "Белшина"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ш. Минское, 4

700016217 1 Ремонт

: 

1.1 потенциально опасных объектов подъёмных сооружений: грузоподъемных кранов (без 

права оказания услуг: краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового 

типа, грузоподъёмностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта (с правом проведения 

капитального ремонта)); лифтов электрических, исключая оборудование диспетчерского 

контроля за работой лифтов;

01-июнь-19 16200000003283

240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

400004956 1 3
Обслужива

ние

подъемных сооружений (лифты электрические (оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов));
11-июнь-19 16200000003391

240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

400004956 2 3 Ремонт
подъемных сооружений (лифты электрические (оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов));
11-июнь-19 16200000003391

240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

400004956 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические (оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов));

11-июнь-19 16200000003391

240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

400004956 4 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические (оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов));

11-июнь-19 16200000003391

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 1

Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

1.1  (без права оказания услуг) цехах, участках, в состав которых входят разведочные и 

эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа 

(устьевая и фонтанная арматура);

14-июнь-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 1 2

Проектиров

ание

(без права оказания услуг) на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных 

для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства 

(горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 м и 

более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных 

ископаемых (устьевая и фонтанная арматура);

14-июнь-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 2 Монтаж

:

2.1  технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, 

участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с 

выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура);

13-июнь-19 16200000002046



245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 2 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 

производства, а также скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки 

(мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы; трубы 

(обсадные, бурильные, насосно-компрессорные));

09-июль-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 3 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 

производства, а также скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки 

(мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы);

09-июль-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 3 Наладка

:

3.1  технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, 

участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с 

выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура);

09-июль-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 4 Ремонт

:

4.1  технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, 

участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с 

выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура);

14-июнь-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 4 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 

производства, а также скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки 

(мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы; трубы 

(обсадные, бурильные, насосно-компрессорные));

09-июль-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 5

Техническо

е 

диагностир

ование

:

5.1  технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, 

участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с 

выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура);

14-июнь-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 5 5

Техническо

е 

диагностир

ование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

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

взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);

13-июнь-19 16200000002046



245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 5 2

Техническо

е 

диагностир

ование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 

производства, а также скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин: вышки (мачты); устьевая и фонтанная арматура; 

превенторы);

14-июнь-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 6 2

Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах,  на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 

производства, а также скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки 

(мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы; трубы 

(обсадные, бурильные, насосно-компрессорные));

09-июль-19 16200000002046

251

Солигорскому городскому 

унитарному 

производственному 

предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Железнодорожна

я, 48

600024661 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и 

устройства безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

03-июнь-19 16200000003436

251

Солигорскому городскому 

унитарному 

производственному 

предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Железнодорожна

я, 48

600024661 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1  потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и 

устройства безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

03-июнь-19 16200000003436

254

Открытому акционерному 

обществу "Нефтезаводмонтаж", 

г. Новополоцк

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Техническая, 2

300041470 1 5 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных 

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

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование районных тепловых 

станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; 

резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; 

средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической 

коррозии) и газопотребления; газопроводы и газовое оборудование тепловых 

электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением 

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

станции;

12-июль-19 16200000003444

254

Открытому акционерному 

обществу "Нефтезаводмонтаж", 

г. Новополоцк

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Техническая, 2

300041470 2 5 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства котлов);

12-июль-19 16200000003444



258

Гродненскому 

республиканскому унитарному 

предприятию 

электроэнергетики 

"Гродноэнерго"

г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 64
500036458 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также 

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

утилизаторы с рабочим давлением более 

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

28-июнь-19 16200000004819

258

Гродненскому 

республиканскому унитарному 

предприятию 

электроэнергетики 

"Гродноэнерго"

г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 64
500036458 1 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны 

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

10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, 

со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

24-июнь-19 16200000004819

258

Гродненскому 

республиканскому унитарному 

предприятию 

электроэнергетики 

"Гродноэнерго"

г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 64
500036458 1 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа; 

газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических 

установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты 

подготовки газа, дожимные компрессорные станции (трубы (стальные); соединительные 

части и детали; запорная арматура);

28-июнь-19 16200000004819



258

Гродненскому 

республиканскому унитарному 

предприятию 

электроэнергетики 

"Гродноэнерго"

г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 64
500036458 4 Ремонт

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 209,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и не более 14,0 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

28-июнь-19 16200000004819

258

Гродненскому 

республиканскому унитарному 

предприятию 

электроэнергетики 

"Гродноэнерго"

г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 64
500036458 4 3 Ремонт

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

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

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

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

радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью 

более 1 тонны);

24-июнь-19 16200000004819

258

Гродненскому 

республиканскому унитарному 

предприятию 

электроэнергетики 

"Гродноэнерго"

г. Гродно, пр. 

Космонавтов, 64
500036458 4 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы 

(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные 

части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и 

газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа 

28-июнь-19 16200000004819

278

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Энергия-плюс"

г. Могилев, ул. 

Большая 

Чаусская, 4"б"

700245789 1
Проектиров

ание
объектов газораспределительной системы и газопотребления. 16-июль-19 16200000003545



300

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БрестКомТерм"

г. Брест, ул. 

Суворова, 96, 

корп. Б

291001087 1 Монтаж

(без применения сварки):

1.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 11,6 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том 

числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

16-июль-19 16200000003575

300

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БрестКомТерм"

г. Брест, ул. 

Суворова, 96, 

корп. Б

291001087 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 11,6 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том 

числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

16-июль-19 16200000003575

300

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БрестКомТерм"

г. Брест, ул. 

Суворова, 96, 

корп. Б

291001087 2 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

16-июль-19 16200000003575



300

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БрестКомТерм"

г. Брест, ул. 

Суворова, 96, 

корп. Б

291001087 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 11,6 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том 

числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

16-июль-19 16200000003575

300

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БрестКомТерм"

г. Брест, ул. 

Суворова, 96, 

корп. Б

291001087 4 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-июль-19 16200000003575

300

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БрестКомТерм"

г. Брест, ул. 

Суворова, 96, 

корп. Б

291001087 5 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

16-июль-19 16200000003575

300

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БрестКомТерм"

г. Брест, ул. 

Суворова, 96, 

корп. Б

291001087 6
Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более).

16-июль-19 16200000003575

309
Закрытому акционерному 

обществу "АМТЕСТ"

г. Минск, ул. 

Чернышевского, 

8, комн. 216

100029250 1 2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-июль-19 16200000003596

309
Закрытому акционерному 

обществу "АМТЕСТ"

г. Минск, ул. 

Чернышевского, 

8, комн. 216

100029250 1 Ремонт

:

1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 

116,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 

пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-

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

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

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

другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 

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

пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры));

12-июль-19 16200000003596



309
Закрытому акционерному 

обществу "АМТЕСТ"

г. Минск, ул. 

Чернышевского, 

8, комн. 216

100029250 2

Техническо

е 

диагностир

ование

:

2.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 

116,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 

пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-

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

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; сосуды, 

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

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

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

0,07 МПа, барокамеры));

12-июль-19 16200000003596

309
Закрытому акционерному 

обществу "АМТЕСТ"

г. Минск, ул. 

Чернышевского, 

8, комн. 216

100029250 2 2

Техническо

е 

диагностир

ование

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

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

мощностью 100 кВт и 

более);

12-июль-19 16200000003596

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 2
Обслужива

ние

:

2.1  (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: оборудования, 

работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 

0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C; котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; сосуды, 

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

более 0,07 МПа);

26-июль-19 16200000005360

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 3
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
26-июль-19 16200000005360

335

Открытому акционерному 

обществу "ИНТЕГРАЛ"-

управляющая компания 

холдинга "ИНТЕГРАЛ"

г. Минск, ул. 

Казинца И.П., 121 

А, ком. 327

100386629 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 (без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

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

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа

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

устройства котлов); сосуды, работающие под давлением

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

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

предохранительные устройства сосудов));

29-июль-19 16200000003138



335

Открытому акционерному 

обществу "ИНТЕГРАЛ"-

управляющая компания 

холдинга "ИНТЕГРАЛ"

г. Минск, ул. 

Казинца И.П., 121 

А, ком. 327

100386629 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) оборудования, работающего под 

избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой 

воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды

(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением 

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

(сборочные единицы), и комплектующие к нему,

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

29-июль-19 16200000003138

337

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

электромеханический завод"

г. Гомель, ул. 

Калинина, 22
400069507 1 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

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

пара (газа) более 0,07 МПа);

17-июнь-19 16200000003628

337

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

электромеханический завод"

г. Гомель, ул. 

Калинина, 22
400069507 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

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

пара (газа) более 0,07 МПа);

17-июнь-19 16200000003628

379

Витебскому ремонтно-

строительному предприятию 

"Стройторгсервис" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Витебск, пр-т 

Черняховского, 

32А

300080351 1 Монтаж

: 

1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны 

(краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением 

приборов и устройств безопасности)); лифты электрические, гидравлические, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-июнь-19 16200000003721

379

Витебскому ремонтно-

строительному предприятию 

"Стройторгсервис" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Витебск, пр-т 

Черняховского, 

32А

300080351 3 Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны 

стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением 

приборов и устройств безопасности)); лифты электрические, гидравлические, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-июнь-19 16200000003721

379

Витебскому ремонтно-

строительному предприятию 

"Стройторгсервис" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Витебск, пр-т 

Черняховского, 

32А

300080351 4 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны 

стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением 

приборов и устройств безопасности)); лифты электрические, гидравлические, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-июнь-19 16200000003721

379

Витебскому ремонтно-

строительному предприятию 

"Стройторгсервис" обществу с 

ограниченной 

г. Витебск, пр-т 

Черняховского, 

32А

300080351 5
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

07-июнь-19 16200000003721



426
Обществу с дополнительной 

ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул. 

Левкова, 20
100013207 1

Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газораспределительной системы (газопроводах городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводах и 

газовом оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная 

арматура); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторных пунктах, 

газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства,  запорная, регулирующая арматура, 

предохранительные устройства);

16-июль-19 16200000003801

426
Обществу с дополнительной 

ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул. 

Левкова, 20
100013207 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;  

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда; средства безопасности, регулирования и 

защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

16-июль-19 16200000003801

426
Обществу с дополнительной 

ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул. 

Левкова, 20
100013207 3 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки 

и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

16-июль-19 16200000003801

426
Обществу с дополнительной 

ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул. 

Левкова, 20
100013207 6

Проектиров

ание
(разработка технологического раздела) котельных; 16-июль-19 16200000003801

426
Обществу с дополнительной 

ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул. 

Левкова, 20
100013207 7

Проектиров

ание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки; резервуарные и групповые 

баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

16-июль-19 16200000003801



467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 1 Ремонт

: 

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах 

и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой 

производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного 

отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 1 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

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

(очистные проходческие комплексы (комбайны, бункер-перегружатели, метательно-

закладочные машины, машины и комплексы для проходки шахтных стволов, машины 

(щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для 

возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры, шахтные подъемные машины, головные канаты, шахтные клети, скипы, 

подвесные и прицепные устройства к ним, парашюты шахтных клетей, вентиляторные 

установки главного, местного и вспомогательного проветривания, проходческие и 

монтажные лебедки));

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 1 6 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых  на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 1 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи – без права капитального ремонта; грузозахватные 

приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием 

грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в 

металлургическом производстве);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 2 2
Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

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

(очистные проходческие комплексы (комбайны, бункер-перегружатели, метательно-

закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины 

(щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для 

возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные клети, скипы, подвесные и прицепные 

устройства к ним; парашюты шахтных клетей, вентиляторные установки главного, местного 

и вспомогательного проветривания));

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 2 3
Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин);

19-июль-19 16200000003848



467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 2
Проектиров

ание

:

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах 

и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой 

производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного 

отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 2 4
Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления (стропы цепные, траверсы); 

тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных 

кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом 

производстве);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 3 2 Монтаж

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

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

метательно-закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; 

машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, 

для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные клети, скипы, подвесные и прицепные 

устройства к ним; парашюты шахтных клетей, вентиляторные установки главного, местного 

и вспомогательного проветривания, проходческие и монтажные лебедки));

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 3 3 Монтаж

на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 м и более, бурение которых 

осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые 

установки для бурения и капитального ремонта скважин);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

3.1 дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, 

производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с 

проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в 

пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 4 3 Наладка

на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 м и более, бурение которых 

осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые 

установки для бурения и капитального ремонта скважин);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

4.1 дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, 

производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с 

проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в 

пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры);

;

19-июль-19 16200000003848



467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 4 2 Наладка

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

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

метательно-закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; 

машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, 

для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные клети, скипы, подвесные и прицепные 

устройства к ним; парашюты шахтных клетей, вентиляторные установки главного, местного 

и вспомогательного проветривания, проходческие и монтажные лебедки));

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 5
Обслужива

ние

: 

5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах 

и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой 

производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного 

отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 5 4
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется 

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

бурения и капитального ремонта скважин);

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 5 2
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

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

(очистные проходческие комплексы (комбайны, бункер-перегружатели, метательно-

закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины 

(щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для 

возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные клети, скипы, подвесные и прицепные 

устройства к ним; парашюты шахтных клетей, вентиляторные установки главного, местного 

и вспомогательного проветривания, проходческие и монтажные лебедки));

19-июль-19 16200000003848

467

Открытому акционерному 

обществу "ЛМЗ Универсал" 

г. Солигорск

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Заводская, 4

600122531 5 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, 

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

19-июль-19 16200000003848



484

Минскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Минскэнерго"

г. Минск, ул. 

Аранская, 24
100071593 2

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более

0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные 

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

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

воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

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

комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру 

ее кипения при давлении 0,07 МПа, 

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

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

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

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

номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов); 

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

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более

3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства 

трубопроводов пара и горячей воды));

05-июль-19 16200000005397

484

Минскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Минскэнерго"

г. Минск, ул. 

Аранская, 24
100071593 3 2 Ремонт

(без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных 

объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов 

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

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны (грузозахватные органы; грузозахватные 

приспособления));

17-июль-19 16200000005397



489

Учебно-производственному 

унитарному предприятию 

"ТЕТА" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Дунина-

Марцинкевича, 4, 

корп. 2, пом. 3Н

100128395 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 209,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

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

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 

МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой 

воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

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

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

выдерживающие воздействие давления); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); сосуды, работающие 

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

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

25-июль-19 16200000003868

489

Учебно-производственному 

унитарному предприятию 

"ТЕТА" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Дунина-

Марцинкевича, 4, 

корп. 2, пом. 3Н

100128395 2 Монтаж

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

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

мощностью 100 кВт и более);

25-июль-19 16200000003868

489

Учебно-производственному 

унитарному предприятию 

"ТЕТА" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Дунина-

Марцинкевича, 4, 

корп. 2, пом. 3Н

100128395 6 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

6.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

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

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

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

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

25-июль-19 16200000003868

489

Учебно-производственному 

унитарному предприятию 

"ТЕТА" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Дунина-

Марцинкевича, 4, 

корп. 2, пом. 3Н

100128395 7 Ремонт

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

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

мощностью 100 кВт и более).

25-июль-19 16200000003868

492

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Пассат" г. Солигорск

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

600175052 1 2 Ремонт

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

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

мощностью 100 кВт и более);

14-июнь-19 16200000003149



492

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Пассат" г. Солигорск

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

Метявичское 

шоссе, 5Б-1

600175052 1 Ремонт

:

1.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие жидкий и твердый виды топлива, 

водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 

115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); 

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

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

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

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

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

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

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

устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды II-III категорий с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

14-июнь-19 16200000003149



492

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Пассат" г. Солигорск

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

Метявичское 

шоссе, 5Б-1

600175052 2 Монтаж

:

2.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие жидкий и твердый виды топлива, 

водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 

115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); 

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

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

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

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

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

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

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

устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды II-III категорий с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

14-июнь-19 16200000003149

492

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Пассат" г. Солигорск

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

600175052 2 2 Монтаж

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

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

мощностью 100 кВт и более);

14-июнь-19 16200000003149



518
Открытому акционерному 

обществу "Нафтан"

Витебская обл., г. 

Новополоцк
300042199 8 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

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

МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

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

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

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

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

номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов 

пара и горячей воды));

24-июль-19 16200000000801

520

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"ПодводТехСервис"

г. Гомель, ул. 30 

лет Октября, 13
490178881 1

Техническо

е 

диагностир

ование

(водолазное обследование): 

1.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

магистральных трубопроводов (трубопроводы с ответвлениями и лупингами (переходы 

через естественные и искусственные препятствия));

10-июль-19 16200000003881

520

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"ПодводТехСервис"

г. Гомель, ул. 30 

лет Октября, 13
490178881 2 Ремонт

(подводно-технические работы, без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

магистральных трубопроводов (трубопроводы с ответвлениями и лупингами (переходы 

через естественные и искусственные препятствия);

10-июль-19 16200000003881



539
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм. 

Донского, 4
200062382 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС теплопроизводительностью 

до 58 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями (термомасляные котлы), пароперегреватели с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, 

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

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов));

28-июнь-19 16200000003892

539
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм. 

Донского, 4
200062382 2 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные 

пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, 

кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие 

установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

28-июнь-19 16200000003892



539
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм. 

Донского, 4
200062382 4

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС теплопроизводительностью 

до 58 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями (термомасляные котлы), пароперегреватели с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, 

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

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов);

28-июнь-19 16200000003892

539
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм. 

Донского, 4
200062382 4 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные 

пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, 

кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие 

установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства, 

трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

28-июнь-19 16200000003892

539
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм. 

Донского, 4
200062382 6 Наладка

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

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

28-июнь-19 16200000003892

539
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм. 

Донского, 4
200062382 8

Обслужива

ние

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

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

28-июнь-19 16200000003892

545

Производственному 

унитарному предприятию  

"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул. 

Володько, 20, каб. 

10

191338827 1 2 Ремонт

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с 

температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше   115 ºС; котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт, независимо от мощности 

установленных в них котлов);

19-июль-19 16200000003936



545

Производственному 

унитарному предприятию  

"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул. 

Володько, 20, каб. 

10

191338827 5

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

5.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

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

или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 

тонны (башенные, стреловые самоходные, портальные));

18-июль-19 16200000003936

545

Производственному 

унитарному предприятию  

"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул. 

Володько, 20, каб. 

10

191338827 5 2

Техническо

е 

диагностир

ование

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115 ºС теплопроизводительностью до 116,3 

МВт, паровые котлы    с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, 

работающие   с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, пароперегреватели с рабочим давлением более            0,07 МПа, 

водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более  с температурой воды выше 

115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 

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

независимо от мощности установленных в них котлов (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115 ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру 

ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 

18-июль-19 16200000003936

545

Производственному 

унитарному предприятию  

"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул. 

Володько, 20, каб. 

10

191338827 6

Техническо

е 

диагностир

ование

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

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

мощностью 100 кВт и более);

18-июль-19 16200000003936

545

Производственному 

унитарному предприятию  

"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул. 

Володько, 20, каб. 

10

191338827 8 Ремонт

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

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

мощностью 100 кВт и более);

19-июль-19 16200000003936

566

Коммунальному унитарному 

предприятию "Городской парк 

культуры и отдыха 

"Приднепровский"

Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. 

Первомайская, 1

400464987 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: аттракционов (механизированные с линейной скоростью 

перемещения посадочных мест (пассажиров) более 3 метров в секунду - для детских 

аттракционов и более 5 метров в секунду - для других аттракционов (независимо от 

высоты подъема), за исключением автодромов, автопоездов прогулочных, автомобилей и 

картингов, в которых пассажирские модули могут перемещаться вне направляющих 

движения независимо от скорости перемещения; механизированные с подъемом 

посадочных мест (пассажиров) на относительную высоту более 2 метров - для детских 

аттракционов и более 3 метров - для других аттракционов (независимо от скорости 

перемещения пассажиров); немеханизированные с линейной скоростью перемещения 

посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду (независимо от высоты подъема), 

за исключением аттракционов с эластичными элементами (катапульты, прыжки с высоты 

на эластичном канате и другие)).

12-июнь-19 16200000003943



583

Открытому акционерному 

обществу

"Дорожно-строительный трест 

№ 6"

г. Гродно, ул. 

Победы, 13
500059129 1 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и 

газовое оборудование промышленных организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

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

оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного 

фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и 

оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты;

28-июнь-19 16200000005446

583

Открытому акционерному 

обществу

"Дорожно-строительный трест 

№ 6"

г. Гродно, ул. 

Победы, 13
500059129 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые 

котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и твердый 

виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

давления;

предохранительные устройства сосудов));

28-июнь-19 16200000005446

583

Открытому акционерному 

обществу

"Дорожно-строительный трест 

№ 6"

г. Гродно, ул. 

Победы, 13
500059129 1 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

28-июнь-19 16200000005446

583

Открытому акционерному 

обществу

"Дорожно-строительный трест 

№ 6"

г. Гродно, ул. 

Победы, 13
500059129 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным 

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

газообразный и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства 

котлов));

28-июнь-19 16200000005446



583

Открытому акционерному 

обществу

"Дорожно-строительный трест 

№ 6"

г. Гродно, ул. 

Победы, 13
500059129 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и 

газовое оборудование промышленных организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; 

газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты.

28-июнь-19 16200000005446

640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 2 Монтаж

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и до 232,6 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 30,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 

МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, а также водогрейные котлы-

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

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов); 

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

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 

21-июнь-19 16200000005606

640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 2 2 Монтаж

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

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

мощностью 100 кВт и более);

21-июнь-19 16200000005606



640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 2 5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

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

центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков 

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

хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и 

абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, 

кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная 

трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

31-июль-19 16200000005606

640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 2 4 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных 

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

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование районных тепловых 

станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления (за исключением горелок инфракрасного излучения); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; газопроводов и 

газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том 

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

дожимных компрессорных станций;

21-июнь-19 16200000005606

640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 2 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

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

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи; расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; 

приборы и устройства безопасности);

15-июль-19 16200000005606

640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 4 2 Ремонт

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

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

мощностью 100 кВт и более);

21-июнь-19 16200000005606



640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 4 Ремонт

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, теплопроизводительностью до 232,6 

МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 30,0 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 

пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой 

воды выше 115°C, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с 

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

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

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

21-июнь-19 16200000005606

640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 4 5 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

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

центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков 

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

хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты 

технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, 

теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и 

абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, 

кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, 

мешалок: промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

31-июль-19 16200000005606

640

Открытому акционерному 

обществу 

"Белэнергоремналадка"

г. Минск, ул. 

Академическая, 

18

100345505 4 3 Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи (расчетные 

металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы 

(грейфер); грузозахватные приспособления (траверсы); тара, изготавливаемая с 

применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием 

грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в 

металлургическом производстве));

15-июль-19 16200000005606

648

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"Институт горной автоматики"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69, 

комн.1

690376244 2 2 Монтаж

технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах грузоподъемных кранах: кранах мостового типа, 

управляемых из кабины; кранах мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;

11-июнь-19 16200000004013



648

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"Институт горной автоматики"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69, 

комн.1

690376244 3 2 Наладка

технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах грузоподъемных кранах: кранах мостового типа, 

управляемых из кабины; кранах мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;

11-июнь-19 16200000004013

648

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"Институт горной автоматики"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69, 

комн.1

690376244 4 2 Ремонт

технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах грузоподъемных кранах: кранах мостового типа, 

управляемых из кабины; кранах мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи.

11-июнь-19 16200000004013

661

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"ПРОЕКТИНЖСТРОЙ"

г. Минск, ул. 

Ложинская, 7, 

пом. 2Н

100020797 1
Проектиров

ание

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара 

не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;
19-июнь-19 16200000004016

661

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"ПРОЕКТИНЖСТРОЙ"

г. Минск, ул. 

Ложинская, 7, 

пом. 2Н

100020797 2
Проектиров

ание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные 

пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции) и газопотребления; средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; газопроводов и 

газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том 

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

дожимных компрессорных станций.

19-июнь-19 16200000004016

676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 2 2 Монтаж

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

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

мощностью 100 кВт и более);

31-июль-19 16200000001002

676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 2 Монтаж

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 116,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

31-июль-19 16200000001002



676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 3 2 Ремонт

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

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

мощностью 100 кВт и более);

31-июль-19 16200000001002

676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 3 Ремонт

:

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 116,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

31-июль-19 16200000001002

676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 4 Наладка

:

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 116,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

31-июль-19 16200000001002

676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 4 2 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

31-июль-19 16200000001002

676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 5 2
Обслужива

ние

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

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более.

31-июль-19 16200000001002



676
Обществу с дополнительной 

ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул. 

Горецкого, 95, 

комн. 20

101189652 5
Обслужива

ние

(химическая очистка):

5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 116,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и не более 1,3 МПа; котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-

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

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

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

31-июль-19 16200000001002

680
Закрытому акционерному 

обществу "АТЛАНТ"

г. Минск, пр-т 

Победителей, 61
100010198 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них  технических устройств: 

объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные 

установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические 

станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); разливочные 

ковши);

22-июль-19 16200000000806

680
Закрытому акционерному 

обществу "АТЛАНТ"

г. Минск, пр-т 

Победителей, 61
100010198 4 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные 

установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические 

станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); разливочные 

ковши);

22-июль-19 16200000000806

680
Закрытому акционерному 

обществу "АТЛАНТ"

г. Минск, пр-т 

Победителей, 61
100010198 5

Обслужива

ние

:

5.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них  технических 

устройств: объектов  литейного производства с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи 

(вентиляционные установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; 

гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные 

установки); разливочные ковши);

22-июль-19 16200000000806

680
Закрытому акционерному 

обществу "АТЛАНТ"

г. Минск, пр-т 

Победителей, 61
100010198 6 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них  технических устройств: 

объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные 

установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические 

станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); разливочные  

ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки 

(вентиляционные панели; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки 

пресс-форм); машины для литья под давлением (манипуляторы для заливки металла)).

22-июль-19 16200000000806



683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 1 Монтаж

:

1.1. технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов);

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 1 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные 

автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные 

газозаправочные станции и газопотребления, за исключением объектов жилищного 

фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 2 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

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

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; 

соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; 

емкости для хранения сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; 

газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; 

газогорелочные устройства; трубы,  запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 3 Ремонт

:

3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов);

21-июнь-19 16200000001013



683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 4 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры); стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; 

предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа) 

и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 4 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:

4.1. оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые 

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

воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

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

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 5 Наладка

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

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

21-июнь-19 16200000001013



683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 6 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; 

соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; 

емкости для хранения сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; 

газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 6
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:

6.1. оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115 ºС, паровые 

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

воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

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

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 7
Обслужива

ние

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

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 8
проектиров

ание
объектов газораспределительной системы и газопотребления; 21-июнь-19 16200000001013

683

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЮГНАСТ-М"

г. Минск, ул. 

Прушинских, 74, 

пом.70, оф. 14

191424733 9
проектиров

ание
(разработка технологического раздела) котельных. 21-июнь-19 16200000001013



686

Торгово-производственному 

частному унитарному 

предприятию 

"БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА"

г. Минск, ул. 

Гусовского, 10, 

офис 206

190266789 1

Техническо

е 

диагностир

ование

: 

1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

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

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

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

более

0,07 МПа, барокамеры); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории)

с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

24-июнь-19 16200000001020

686

Торгово-производственному 

частному унитарному 

предприятию 

"БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА"

г. Минск, ул. 

Гусовского, 10, 

офис 206

190266789 1 2

Техническо

е 

диагностир

ование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более

9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; 

резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных 

продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов 

химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов));

24-июнь-19 16200000001020

691

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орона Лифт"

г. Минск, ул. 

З.Бядули, 13, 

комн. 321

191304430 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы; оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские; оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских);

17-июль-19 16200000001033

691

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орона Лифт"

г. Минск, ул. 

З.Бядули, 13, 

комн. 321

191304430 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы; оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские; оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских);

17-июль-19 16200000001033

691

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орона Лифт"

г. Минск, ул. 

З.Бядули, 13, 

комн. 321

191304430 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы; оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские; оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских);

17-июль-19 16200000001033

691

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орона Лифт"

г. Минск, ул. 

З.Бядули, 13, 

комн. 321

191304430 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы; оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские; оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских).

17-июль-19 16200000001033



719

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БелНедраГаз"

г. Минск, ул. 

Корженевского, 

16, комн. 109А

191199479 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-июнь-19 16200000001929

719

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БелНедраГаз"

г. Минск, ул. 

Корженевского, 

16, комн. 109А

191199479 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-

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

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

выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

21-июнь-19 16200000001929

719

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БелНедраГаз"

г. Минск, ул. 

Корженевского, 

16, комн. 109А

191199479 2 Наладка

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

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более);

21-июнь-19 16200000001929

740

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

домостроительный комбинат"

г. Гомель, ул. 

Лазурная, 17
400071166 1

Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный вид топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

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

установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая 

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

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

06-июнь-19 16200000003159

740

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

домостроительный комбинат"

г. Гомель, ул. 

Лазурная, 17
400071166 2

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

06-июнь-19 16200000003159



740

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

домостроительный комбинат"

г. Гомель, ул. 

Лазурная, 17
400071166 3 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный вид топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

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

установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;

06-июнь-19 16200000003159

740

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

домостроительный комбинат"

г. Гомель, ул. 

Лазурная, 17
400071166 4 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) технических устройств (паровые котлы 

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

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

06-июнь-19 16200000003159

740

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

домостроительный комбинат"

г. Гомель, ул. 

Лазурная, 17
400071166 6 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные 

станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные 

станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции) и 

газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от 

электрохимической коррозии;

03-июнь-19 16200000003159

741

Открытому акционерному 

обществу "Стройтрест № 3 

Ордена Октябрьской 

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 37

600122771 5 2 Ремонт

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

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

мостового типа, управляемые из кабины);

21-июнь-19 16200000005490

770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Полевая, 32

200075434 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 

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

газообразное и жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

23-июль-19 16200000002217



770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Полевая, 32

200075434 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

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

зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в 

процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с 

нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, 

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные 

каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, 

сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом 

воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное 

оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, 

26-июль-19 16200000002217

770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Полевая, 32

200075434 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных 

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

газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки 

и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

23-июль-19 16200000002217

770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 
200075434 1 4

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: лифтов электрических, за исключением оборудования 

диспетчерского контроля за работой лифтов;
25-июль-19 16200000002217



770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Полевая, 32

200075434 2 Ремонт

(без права оказания услуг):

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

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

зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в 

процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с 

нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, 

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные 

каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, 

сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом 

воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное 

оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, 

26-июль-19 16200000002217

770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Полевая, 32

200075434 2 4 Ремонт
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: лифтов электрических, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.
25-июль-19 16200000002217

770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Полевая, 32

200075434 2 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных 

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

установки, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и 

оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

23-июль-19 16200000002217

770
Открытому акционерному 

обществу "Белсолод"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Полевая, 32

200075434 2 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

котлов), использующие газообразное и жидкое топливо (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

23-июль-19 16200000002217

847

Коммунальному унитарному 

предприятию "Житковичская 

хлебная база"

Гомельская обл., 

г. Житковичи, ул. 

Октябрьская, 58

400050365 1 2 Ремонт
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

подъемных сооружений (лифты электрические);
05-июнь-19 16200000003483

847

Коммунальному унитарному 

предприятию "Житковичская 

хлебная база"

Гомельская обл., 

г. Житковичи, ул. 

Октябрьская, 58

400050365 4 2
Обслужива

ние
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические). 05-июнь-19 16200000003483



869

Открытому акционерному 

обществу "Клецкий 

комбикормовый завод"

Минская обл., г. 

Клецк, ул. 

Привокзальная, 

19

600165936 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг): 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и твердый виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

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

установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

19-июль-19 16200000003525

869

Открытому акционерному 

обществу "Клецкий 

комбикормовый завод"

Минская обл., г. 

Клецк, ул. 

Привокзальная, 

19

600165936 1 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, 

складах силосного типа, объектах комбикормового производства, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, с минимальной проектной 

мощностью от 100 т в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, 

комбикормового сырья объемом от 500 т, в процессе которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 

г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после 

его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех 

типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное 

оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное 

оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, аспираторы с замкнутым циклом 

воздуха, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные 

установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-

шлифовальные); технологическое оборудование для комбикормовых производств 

(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, 

экструдеры, смесители); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

12-июль-19 16200000003525



869

Открытому акционерному 

обществу "Клецкий 

комбикормовый завод"

Минская обл., г. 

Клецк, ул. 

Привокзальная, 

19

600165936 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

19-июль-19 16200000003525

869

Открытому акционерному 

обществу "Клецкий 

комбикормовый завод"

Минская обл., г. 

Клецк, ул. 

Привокзальная, 

19

600165936 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, 

складах силосного типа, объектах комбикормового производства, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, с минимальной проектной 

мощностью от 100 т в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, 

комбикормового сырья объемом от 500 т, в процессе которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 

г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после 

его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех 

типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное 

оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное 

оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, аспираторы с замкнутым циклом 

воздуха, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные 

установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-

шлифовальные); технологическое оборудование для комбикормовых производств 

(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, 

экструдеры, смесители); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

12-июль-19 16200000003525



869

Открытому акционерному 

обществу "Клецкий 

комбикормовый завод"

Минская обл., г. 

Клецк, ул. 

Привокзальная, 

19

600165936 2 Ремонт

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

технических устройств: 

2.1 (без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

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

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

19-июль-19 16200000003525

869

Открытому акционерному 

обществу "Клецкий 

комбикормовый завод"

Минская обл., г. 

Клецк, ул. 

Привокзальная, 

19

600165936 2 2 Ремонт

(без применения сварки) газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и 

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

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

19-июль-19 16200000003525

903

Совместному предприятию 

"ТермоБрест" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. 

писателя 

Смирнова, 168

200020142 1
Проектиров

ание

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газораспределительной системы: газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках 

и шкафных регуляторных пунктах (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства);

12-июнь-19 16200000003691

916

Коммунальному унитарному 

производственному 

предприятию 

"Минскводоканал"

г. Минск, ул. 

Пулихова, 15
100236027 1 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности;

18-июнь-19 16200000003751

916

Коммунальному унитарному 

производственному 

предприятию 

"Минскводоканал"

г. Минск, ул. 

Пулихова, 15
100236027 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг):

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности.

18-июнь-19 16200000003751



931

Сельскохозяйственному 

унитарному предприятию 

"Полесье-Агроинвест"

Гомельская обл., 

г. Петриков, ул. 

Бумажкова, 15Б

490321807 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах: комбикормового производства с минимальной проектной мощностью 

от 100 т в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а 

также элеваторы, объекты комбикормового производства вместимостью от 500 т, на 

которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового 

сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, 

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные 

каналы);зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, скальпираторы, 

магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические; дробильно-

измельчающее оборудование (дробилки (молотковые));

24-июль-19 16200000003759

931

Сельскохозяйственному 

унитарному предприятию 

"Полесье-Агроинвест"

Гомельская обл., 

г. Петриков, ул. 

Бумажкова, 15Б

490321807 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: комбикормового производства с 

минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых осуществляется 

переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторы, объекты 

комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные 

каналы);зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, скальпираторы, 

магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические; дробильно-

измельчающее оборудование (дробилки (молотковые)).

24-июль-19 16200000003759

963

Открытому акционерному 

обществу "БЕЛАЗ" - 

управляющая компания 

холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"

Минская обл., г. 

Жодино, ул. 40 

лет Октября, 4

600038906 2 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы 

(газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, 

предохранительные устройства);

11-июнь-19 16200000000885



963

Открытому акционерному 

обществу "БЕЛАЗ" - 

управляющая компания 

холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"

Минская обл., г. 

Жодино, ул. 40 

лет Октября, 4

600038906 3 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных 

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

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование районных тепловых 

станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

газонаполнительные станции) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

11-июнь-19 16200000000885

963

Открытому акционерному 

обществу "БЕЛАЗ" - 

управляющая компания 

холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"

Минская обл., г. 

Жодино, ул. 40 

лет Октября, 4

600038906 5 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства);

11-июнь-19 16200000000885

969

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Марк-Центурион"

г. Могилев, ул. 

Турова, д. 5, 

комн. № 7, комн. 

№ 8

790229074 1 Ремонт

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

технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа 

грузоподъемностью более 1 тонны); приборы и устройства безопасности;

22-июль-19 16200000003831

969

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Марк-Центурион"

г. Могилев, ул. 

Турова, д. 5, 

комн. № 7, комн. 

790229074 2 Наладка
технических устройств, применяемых на потенциально опасных

объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности);
22-июль-19 16200000003831

969

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Марк-Центурион"

г. Могилев, ул. 

Турова, д. 5, 

комн. № 7, комн. 

790229074 3 Монтаж
технических устройств, применяемых на потенциально опасных

объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности).
22-июль-19 16200000003831

978

Строительному 

коммунальному унитарному 

предприятию "Витебский ДСК"

г. Витебск, 

Московский пр-т, 

55

300082594 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

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

стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; 

приборы и устройства безопасности);

14-июнь-19 16200000003844

978

Строительному 

коммунальному унитарному 

предприятию "Витебский ДСК"

г. Витебск, 

Московский пр-т, 

55

300082594 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

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

стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; 

приборы и устройства безопасности);

14-июнь-19 16200000003844



1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 1 Монтаж

:

1.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, использующие газообразный вид 

топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

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

25-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 1 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления 

(исключая горелки инфракрасного излучения); средств защиты подземных стальных 

газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие 

фланцевые соединения и вставки); средства безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

26-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 23,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, использующие газообразный вид 

топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

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

топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

25-июль-19 16200000003886



1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 2 2 Наладка

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 3 Ремонт

:

3.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, а также водогрейные котлы-

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

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

выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

25-июль-19 16200000003886



1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры); средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической 

коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 4
Обслужива

ние

: 

4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:  

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, использующие газообразный вид топлива, а 

также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды 

выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики  безопасности и 

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

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более

3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

25-июль-19 16200000003886



1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 4 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); средства 

защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии 

(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 5 Монтаж

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

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

мощностью 100 кВт и более);

25-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 6 Ремонт

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

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

мощностью 100 кВт и более);

25-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 7 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

25-июль-19 16200000003886

1002

Государственному унитарному 

производственному 

предприятию "Березовское 

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ольшевского, 27А

200025210 8
Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более);

25-июль-19 16200000003886

1046

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

жировой комбинат"

г. Гомель, ул. 

Ильича, 4
400078303 1 3

Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

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

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³ способные самовозгораться 

отисточника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, 

дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы 

(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

01-июль-19 16200000004713



1046

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

жировой комбинат"

г. Гомель, ул. 

Ильича, 4
400078303 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, 

складах силосного типа, на которых осуществляется хранение зерна от 500 т, а также 

объектах, на которых осуществляется переработка зерна с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех 

типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные 

клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

(вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, 

дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы 

(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к 

01-июль-19 16200000004713

1055
Открытому акционерному 

обществу "Брестлифт"

г. Брест, ул. 

Красногвардейска

я, 129/1

200050122 1 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-июль-19 16200000004096

1055
Открытому акционерному 

обществу "Брестлифт"

г. Брест, ул. 

Красногвардейска

я, 129/1

200050122 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-июль-19 16200000004096

1055
Открытому акционерному 

обществу "Брестлифт"

г. Брест, ул. 

Красногвардейска

я, 129/1

200050122 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-июль-19 16200000004096

1055
Открытому акционерному 

обществу "Брестлифт"

г. Брест, ул. 

Красногвардейска

я, 129/1

200050122 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов).

01-июль-19 16200000004096

1080
Открытому акционерному 

обществу "ПРОМТЕХМОНТАЖ"

г. Минск, пер. 

Калининградский, 

19 А

100185330 1 7 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных 

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

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование районных тепловых 

станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных 

газов) и газопотребления; стационарных установок для газопламенной обработки 

металлов; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от 

электрохимической коррозии;

05-июль-19 16200000005372

1122

Волковысскому открытому 

акционерному обществу 

"БЕЛЛАКТ"

Гродненская обл., 

г. Волковыск, ул. 

Октябрьская, 133

500043093 1 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений: грузоподъемные краны (краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны, за 

исключением приборов безопасности; лифты электрические, за исключением 

оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).

01-июль-19 16200000004197



1122

Волковысскому открытому 

акционерному обществу 

"БЕЛЛАКТ"

Гродненская обл., 

г. Волковыск, ул. 

Октябрьская, 133

500043093 1 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачных 

холодильных установках с содержанием  аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; 

компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, 

защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная 

трубопроводная арматура);

01-июль-19 16200000004197

1135

Открытому акционерному 

обществу 

"Красносельскстройматериалы"

Гродненская обл., 

Волковысский р-

н, г.п. 

Красносельский, 

ул. Победы, 5

590118065 2 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы промышленных организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

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

оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и 

защиты; газопроводов и газового оборудования газоэнергетических установок, в том числе 

с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа (трубы 

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

31-июль-19 16200000005493

1135

Открытому акционерному 

обществу 

"Красносельскстройматериалы"

Гродненская обл., 

Волковысский р-

н, г.п. 

Красносельский, 

ул. Победы, 5

590118065 3 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы промышленных организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных 

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

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты;

31-июль-19 16200000005493

1175

Частному унитарному 

предприятию по оказанию 

услуг "ТРАНСЛИФТСЕРВИС"

г. Минск, ул. 

Нововиленская, 8, 

оф. 2Н, каб. 11

190951900 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты 

электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов);

21-июнь-19 16200000004267

1175

Частному унитарному 

предприятию по оказанию 

услуг "ТРАНСЛИФТСЕРВИС"

г. Минск, ул. 

Нововиленская, 8, 

оф. 2Н, каб. 11

190951900 2 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты 

электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов);

21-июнь-19 16200000004267

1175

Частному унитарному 

предприятию по оказанию 

услуг "ТРАНСЛИФТСЕРВИС"

г. Минск, ул. 

Нововиленская, 8, 

оф. 2Н, каб. 11

190951900 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты 

электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов);

21-июнь-19 16200000004267

1175

Частному унитарному 

предприятию по оказанию 

услуг "ТРАНСЛИФТСЕРВИС"

г. Минск, ул. 

Нововиленская, 8, 

оф. 2Н, каб. 11

190951900 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты 

электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов).

21-июнь-19 16200000004267



1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 1

Проектиров

ание

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

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

мощностью 100 кВт и более);

11-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 2 Монтаж

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

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
11-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 3 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

11-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 4 Ремонт

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

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

мощностью 100 кВт и более);

11-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 5

Обслужива

ние

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

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
11-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 6

Проектиров

ание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 

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

топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

11-июль-19 16200000004303



1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 7 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 

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

топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

11-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 8 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 

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

топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

11-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 9 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

9.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 

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

топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

11-июль-19 16200000004303



1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 9 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) грузоподъемных кранов (краны 

мостового типа (мостовые) грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране (приборы и устройства 

безопасности));

18-июль-19 16200000004303

1204

Совместному белорусско-

французскому обществу с 

ограниченной 

ответственностью "Комконт"

г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 19
400293561 10

Обслужива

ние

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

технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые) 

грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, 

подвешенного на кране (приборы и устройства безопасности)).

18-июль-19 16200000004303

1209

Строительному унитарному 

предприятию 

"Жлобинметаллургстрой"

Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. 

Волкова, 38

490317262 1 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования металлургического производства, рассчитанного на максимальный объем 

расплава 50 тонн и более в год (установки внепечной обработки стали с печь-ковшами, 

циркуляционными и ковшевыми вакууматорами (камеры на самодвижущейся тележке; 

вакуумные трубопроводы в стационарном своде); машины непрерывного литья заготовок 

(водоохлаждаемые кристаллизаторы; системы вторичного охлаждения; устройства для 

вытягивания; устройства для резки и перемещения слитков); разливочные и 

промежуточные ковши (установки для вакуумной дегазации стали; приемники-гасители); 

подъемно-поворотные стенды (колонны с основанием и приводом поворота; 

гидроцилиндры; траверсы; несущие рамы; корпуса с осями; рычаги и гидроцилиндры с 

шарнирами));

14-июнь-19 16200000004323

1209

Строительному унитарному 

предприятию 

"Жлобинметаллургстрой"

Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. 

Волкова, 38

490317262 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования металлургического производства, рассчитанного на максимальный объем 

расплава 50 тонн и более в год (установки внепечной обработки стали с печь-ковшами, 

циркуляционными и ковшевыми вакууматорами (камеры на самодвижущейся тележке; 

вакуумные трубопроводы в стационарном своде); машины непрерывного литья заготовок 

(водоохлаждаемые кристаллизаторы; системы вторичного охлаждения; устройства для 

вытягивания; устройства для резки и перемещения слитков); разливочные и 

промежуточные ковши (установки для вакуумной дегазации стали; приемники-гасители); 

подъемно-поворотные стенды (колонны с основанием и приводом поворота; 

гидроцилиндры; траверсы; несущие рамы; корпуса с осями; рычаги и гидроцилиндры с 

шарнирами));

14-июнь-19 16200000004323

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 1
Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

1.1 горных выработках диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся 

подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-

перегружатели; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины 

(щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для 

возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры; вентиляторные установки местного проветривания);

31-июль-19 16200000004203

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 1 2
Проектиров

ание

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 (буровые установки для бурения скважин; буровые насосы);

31-июль-19 16200000004203



1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

2.1 горных выработках диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся 

подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-

перегружатели; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины 

(щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для 

возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры; вентиляторные установки местного проветривания);

31-июль-19 16200000004203

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 2 2 Монтаж

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 (буровые установки для бурения скважин; буровые насосы);

31-июль-19 16200000004203

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 3
Обслужива

ние

:

3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся подземные 

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

машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, 

погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, 

оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры; вентиляторные 

установки местного проветривания);

31-июль-19 16200000004203

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 3 2
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 

производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых 

осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые 

установки для бурения скважин; буровые насосы);

31-июль-19 16200000004203

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 4 Ремонт

:

4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся подземные 

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

машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, 

погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, 

оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры; вентиляторные 

установки местного проветривания);

31-июль-19 16200000004203

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 4 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 

производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых 

осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые 

установки для бурения скважин; буровые насосы);

31-июль-19 16200000004203



1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 5 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

5.1 горных выработках диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся 

подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-

перегружатели; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины 

(щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для 

возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные 

конвейеры; вентиляторные установки местного проветривания);

31-июль-19 16200000004203

1213

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Завод горного 

машиностроения"

г. Могилев, 

Славгородское 

шоссе, 171

812000673 5 2 Наладка

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 (буровые установки для бурения скважин; буровые насосы).

31-июль-19 16200000004203

1216
Открытому акционерному 

обществу "Витебскдрев"

г. Витебск, 

Стахановский 

переулок, 7

300187428 1 2
Обслужива

ние

оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

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

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

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

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

08-июль-19 16200000004331

1216
Открытому акционерному 

обществу "Витебскдрев"

г. Витебск, 

Стахановский 

переулок, 7

300187428 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более

1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;

08-июль-19 16200000004331

1216
Открытому акционерному 

обществу "Витебскдрев"

г. Витебск, 

Стахановский 

переулок, 7

300187428 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более

1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;

08-июль-19 16200000004331



1216
Открытому акционерному 

обществу "Витебскдрев"

г. Витебск, 

Стахановский 

переулок, 7

300187428 2 2 Ремонт

оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; указатели уровня 

воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

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

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

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

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды)).

08-июль-19 16200000004331

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 1

Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

1.1  оборудовании, работающем под избыточным давлением (системы автоматики 

безопасности и регулирования котлов и их горелок);

07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 1 2

Проектиров

ание

газораспределительной системы: газорегуляторных пунктах, шкафных регуляторных 

пунктах, газорегуляторных установках (запорная арматура, соединительные детали) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

2.1 оборудовании, работающем под избыточным давлением (системы автоматики 

безопасности и регулирования котлов и их горелок);

07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 2 2 Монтаж

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства);
07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 3 Наладка

:

3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

оборудовании, работающем под избыточным давлением (системы автоматики 

безопасности и регулирования котлов и их горелок);

07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 3 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные 

пункты, газорегуляторные установки (запорная арматура; предохранительные устройства;  

соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

07-июнь-19 16200000004425



1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:

4.1 оборудовании, работающем под избыточным давлением (системы автоматики 

безопасности и регулирования котлов и их горелок);

07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 4 2 Ремонт

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства);
07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 5 2

Обслужива

ние

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства).
07-июнь-19 16200000004425

1247

Закрытому акционерному 

обществу научно-

производственному центру 

"Белсистемтехнологии"

г. Витебск, пр. 

Фрунзе, 77
300272935 5

Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

5.1 оборудовании, работающем под избыточным давлением (системы автоматики 

безопасности и регулирования котлов и их горелок);

07-июнь-19 16200000004425

1254

Открытому акционерному 

обществу 

"Кричевцементношифер"

Могилевская 

обл., Кричевский 

р-н, 

Краснобудский 

с/с, 2,

АБК в районе 

месторождения 

"Каменка"

700179598 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

18-июль-19 16200000005473

1254

Открытому акционерному 

обществу 

"Кричевцементношифер"

Могилевская 

обл., Кричевский 

р-н, 

Краснобудский 

с/с, 2,

АБК в районе 

месторождения 

"Каменка"

700179598 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

18-июль-19 16200000005473

1260
Открытому акционерному 

обществу "НИКА" г. Витебск

г. Витебск, ул. 

Титова, 136 Б
300003356 1 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и 

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

полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование отопительных котельных(трубы (стальные, полиэтиленовые), 

соединительные части и детали, запорная арматура);шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные 

детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, 

газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, 

предохранительные устройства);

22-июль-19 16200000004459



1260
Открытому акционерному 

обществу "НИКА" г. Витебск

г. Витебск, ул. 

Титова, 136 Б
300003356 1

Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

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

газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);

22-июль-19 16200000004459

1260
Открытому акционерному 

обществу "НИКА" г. Витебск

г. Витебск, ул. 

Титова, 136 Б
300003356 2

Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
22-июль-19 16200000004459

1260
Открытому акционерному 

обществу "НИКА" г. Витебск

г. Витебск, ул. 

Титова, 136 Б
300003356 3 Ремонт

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

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

22-июль-19 16200000004459

1277

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕРМОЭНЕРГОПРОЕКТ"

г. Минск, ул. 

Домбровская, 9, 

пом. 15

191696663 1
Проектиров

ание

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара 

не более 1,6 МПа, водогрейными котлами с температурой нагрева воды до 150ºС, котлами 

с высокотемпературными органическими теплоносителями;

30-июль-19 16200000004249

1277

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕРМОЭНЕРГОПРОЕКТ"

г. Минск, ул. 

Домбровская, 9, 

пом. 15

191696663 2
Проектиров

ание
объектов газораспределительной системы и газопотребления. 30-июль-19 16200000004249

1281
Открытому акционерному 

обществу "ФанДОК"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Ленина, 95

700060473 1
Обслужива

ние

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

них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

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

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура 

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

(жидкости), предохранительные устройства котлов);

19-июнь-19 16200000004479

1281
Открытому акционерному 

обществу "ФанДОК"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Ленина, 95

700060473 2 Ремонт

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

(или) эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

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

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура 

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

(жидкости), предохранительные устройства котлов);

19-июнь-19 16200000004479

1297

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Витебское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Витебск, ул. 

Космонавтов, 10
300080882 1

Обслужива

ние

:

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

них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые 

из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные; железнодорожные) 

грузоподъемностью более 

1 тонны; приборы и устройства безопасности);

24-июнь-19 16200000005526



1297

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Витебское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Витебск, ул. 

Космонавтов, 10
300080882 2 Ремонт

:

2.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных 

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

управляемые из кабины; без применения сварки: краны стрелового типа, (стреловые 

самоходные, 

железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);

24-июнь-19 16200000005526

1340

Открытому акционерному 

обществу "Слонимская 

камвольно-прядильная 

фабрика"

Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. 

Брестская, 50

500041182 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий

и газообразный виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

12-июль-19 16200000004529

1340

Открытому акционерному 

обществу "Слонимская 

камвольно-прядильная 

фабрика"

Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. 

Брестская, 50

500041182 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

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

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

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)

и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими

процессами распределения и потребления газа;

12-июль-19 16200000004529

1340

Открытому акционерному 

обществу "Слонимская 

камвольно-прядильная 

фабрика"

Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. 

Брестская, 50

500041182 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

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

газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа.

12-июль-19 16200000004529

1340

Открытому акционерному 

обществу "Слонимская 

камвольно-прядильная 

фабрика"

Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. 

Брестская, 50

500041182 2 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий и газообразный виды топлива  

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

12-июль-19 16200000004529



1347

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Минское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Минск, ул. 

Свердлова, 28
100003499 1 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива; 

экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 

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

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и 

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов; водогрейные котлы с температурой нагрева воды 

не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более); сосуды, работающие под 

31-июль-19 16200000005391

1353
Открытому акционерному 

обществу "Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. 

Берестянская, 12
100288958 1 Монтаж

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов);

12-июль-19 16200000005460

1353
Открытому акционерному 

обществу "Белэлектромонтаж"

г. Минск, ул. 

Берестянская, 12
100288958 2 Наладка

:

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов);

12-июль-19 16200000005460

1359
Открытому акционерному 

обществу "МИНСКДРЕВ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая

, 20

100023727 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 

200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

22-июль-19 16200000004561



1359
Открытому акционерному 

обществу "МИНСКДРЕВ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая

, 20

100023727 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 

200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

22-июль-19 16200000004561

1359
Открытому акционерному 

обществу "МИНСКДРЕВ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая

, 20

100023727 3
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
22-июль-19 16200000004561

1359
Открытому акционерному 

обществу "МИНСКДРЕВ"

г. Минск, ул. 

Социалистическая

, 20

100023727 4 Ремонт

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

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

22-июль-19 16200000004561

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 1 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 

200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

предохранительные устройства котлов);

01-июль-19 16200000005221

1470
Открытому акционерному 

обществу "Тихиничи"

Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, 

аг. Тихиничи, ул. 

Октябрьская, 3

400009932 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

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

газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

26-июль-19 16200000003724

1470
Открытому акционерному 

обществу "Тихиничи"

Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, 

аг. Тихиничи, ул. 

Октябрьская, 3

400009932 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

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

газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты;

26-июль-19 16200000003724



1470
Открытому акционерному 

обществу "Тихиничи"

Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, 

аг. Тихиничи, ул. 

Октябрьская, 3

400009932 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и 

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

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты.

26-июль-19 16200000003724

1470
Открытому акционерному 

обществу "Тихиничи"

Гомельская обл., 

Рогачевский р-н, 

аг. Тихиничи, ул. 

Октябрьская, 3

400009932 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

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

газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

26-июль-19 16200000003724

1488

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Институт 

горной электротехники и 

автоматизации"

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

Метявичское 

шоссе, 5, корп. 3, 

пом. 2

690397298 1
Проектиров

ание

:

1.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной  и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с 

химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно 

образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные 

технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9;

28-июнь-19 16200000003811

1488

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Институт 

горной электротехники и 

автоматизации"

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

Метявичское 

шоссе, 5, корп. 3, 

пом. 2

690397298 2 Наладка

:

2.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно- вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с 

химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно 

образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные 

технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9;

28-июнь-19 16200000003811

1488

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Институт 

горной электротехники и 

автоматизации"

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

Метявичское 

шоссе, 5, корп. 3, 

пом. 2

690397298 3 Ремонт

:

3.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной  и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с 

химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно 

образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные 

технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9;

28-июнь-19 16200000003811



1488

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Институт 

горной электротехники и 

автоматизации"

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

Метявичское 

шоссе, 5, корп. 3, 

пом. 2

690397298 4 Монтаж

:

4.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной  и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с 

химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно 

образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные 

технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9;

28-июнь-19 16200000003811

1494

Закрытому акционерному 

обществу "Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69

600024102 5 2
Проектиров

ание

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

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

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

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

грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные металлоконструкции; грузозахватные 

приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием 

грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в 

металлургическом производстве)); эскалаторов и конвейеров пассажирских 

(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров 

пассажирских));

25-июль-19 16200000004611

1494

Закрытому акционерному 

обществу "Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69

600024102 6 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

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

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

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

грузоподъемностью более 1 тонны); эскалаторов и конвейеров пассажирских 

(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров 

пассажирских));

25-июль-19 16200000004611

1494

Закрытому акционерному 

обществу "Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69

600024102 7 2 Наладка

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

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

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

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

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); эскалаторов и конвейеров 

пассажирских (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и 

конвейеров пассажирских));

25-июль-19 16200000004611

1494

Закрытому акционерному 

обществу "Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69

600024102 8 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

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

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

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

грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные металлоконструкции));

25-июль-19 16200000004611



1494

Закрытому акционерному 

обществу "Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69

600024102 9 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

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

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

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

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные 

металлоконструкции; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для 

перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением 

специальной тары, применяемой в металлургическом производстве)); эскалаторов и 

конвейеров пассажирских (оборудование диспетчерского контроля за работой 

эскалаторов и конвейеров пассажирских));

25-июль-19 16200000004611

1494

Закрытому акционерному 

обществу "Солигорский 

Институт проблем 

ресурсосбережения с Опытным 

производством"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Козлова, 69

600024102 10 2

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из 

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

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

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

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные 

металлоконструкции)); эскалаторов и конвейеров пассажирских);

25-июль-19 16200000004611

1500

Открытому акционерному 

обществу "Лельчицкая

ПМК-103"

Гомельская обл., 

г.п. Лельчицы, ул. 

Ленина, 48

400008658 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; 

средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической 

коррозии) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

19-июль-19 16200000003838

1500

Открытому акционерному 

обществу "Лельчицкая

ПМК-103"

Гомельская обл., 

г.п. Лельчицы, ул. 

Ленина, 48

400008658 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа (козловые), 

управляемые из кабины);

19-июль-19 16200000003838

1500

Открытому акционерному 

обществу "Лельчицкая

ПМК-103"

Гомельская обл., 

г.п. Лельчицы, ул. 

Ленина, 48

400008658 3 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

мостового типа (козловые), управляемые из

кабины).

19-июль-19 16200000003838



1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

"Пралеска", 

здание бывшей 

хлораторной,

каб. № 8

691436650 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), 

использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды 

выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и 

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

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

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

12-июнь-19 16200000003866

1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

"Пралеска", 

здание бывшей 

хлораторной,

каб. № 8

691436650 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных 

котельных (запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-июнь-19 16200000003866

1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

"Пралеска", 

здание бывшей 

хлораторной,

каб. № 8

691436650 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); средств 

защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии 

(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

12-июнь-19 16200000003866



1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

"Пралеска", 

здание бывшей 

хлораторной,

каб. № 8

691436650 2 Ремонт

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

технических устройств: 

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), 

использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды 

выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и 

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

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

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и 

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

12-июнь-19 16200000003866

1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

"Пралеска", 

здание бывшей 

хлораторной,

каб. № 8

691436650 3 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры); средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической 

коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

12-июнь-19 16200000003866



1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

"Пралеска", 

здание бывшей 

хлораторной,

каб. № 8

691436650 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), 

использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды 

выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и 

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

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

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

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

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

газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

12-июнь-19 16200000003866

1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

691436650 4 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

12-июнь-19 16200000003866

1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

691436650 5 Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-июнь-19 16200000003866

1511

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Цельс-сервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, район аг. 

Ждановичи, 

промзона 

санатория 

691436650 6
Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более).

12-июнь-19 16200000003866



1513

Открытому акционерному 

обществу 

"Гомельагрокомплект"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Еремино, ул. 

Сурганова, 14

400047886 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

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

избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

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

использующие  твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением

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

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

предохранительные устройства сосудов));

31-июль-19 16200000003871

1513

Открытому акционерному 

обществу 

"Гомельагрокомплект"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Еремино, ул. 

400047886 2
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115ºС единичной

тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-июль-19 16200000003871

1513

Открытому акционерному 

обществу 

"Гомельагрокомплект"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Еремино, ул. 

Сурганова, 14

400047886 3 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

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

использующие  твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа более 

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

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

предохранительные устройства сосудов));

31-июль-19 16200000003871

1513

Открытому акционерному 

обществу 

"Гомельагрокомплект"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Еремино, ул. 

400047886 4 Ремонт

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

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

31-июль-19 16200000003871

1553

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Столбцыгазстрой"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Пионерская, 18

600061989 1 Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные 

газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; газораспределительные станции, 

газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; трубопроводы с ответвлениями 

и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные 

препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами 

пуска и приема очистных устройств; средства защиты трубопроводов, резервуаров и 

сооружений от коррозии);

18-июнь-19 16200000003978

1576

Открытому акционерному 

обществу 

"Минский завод колесных 

тягачей"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

150, 

административно-

100534485 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа);
01-июнь-19 16200000001500

1618
Открытому акционерному 

обществу "Житковичлес"

Гомельская обл., 

г. Житковичи, ул. 

К.Маркса, 80

400049968 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов 

(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) 

грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;

14-июнь-19 16200000004610



1618
Открытому акционерному 

обществу "Житковичлес"

Гомельская обл., 

г. Житковичи, ул. 

К.Маркса, 80

400049968 2 Ремонт

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

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

стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением 

приборов и устройств безопасности.

14-июнь-19 16200000004610

1621
Открытому акционерному 

обществу "Алеся"

г. Минск, ул. 

Старовиленская, 

131, комн. 305

100619249 1
Обслужива

ние

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые 

котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

30-июль-19 16200000004648

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 1

Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газораспределительной системы (газонаполнительных станциях (соединительные части и 

детали, запорная арматура, предохранительные устройства); газонаполнительных пунктах 

(соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства); 

стационарных автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных 

автомобильных газозаправочных станциях (соединительные части и детали, запорная 

арматура, предохранительные устройства));

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 2

Проектиров

ание

объектов:

2.1 магистральных газопроводов (автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции);

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 2 2

Проектиров

ание

газораспределительной системы (газонаполнительные станции; газонаполнительные 

пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые 

баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 3 Монтаж

объектов:

3.1 магистральных газопроводов (автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции; средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 3 2 Монтаж

газораспределительной системы (газонаполнительные станции; газонаполнительные 

пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-

модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые 

баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления 

(газоиспользующие установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура, 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения 

газа;

25-июнь-19 16200000004587



1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 4 Наладка

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:

4.1 магистральных газопроводов (автомобильные газонаполнительные компрессорные 

станции (компрессорные установки, трубы, соединительные детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, сепараторы, фильтры, аккумуляторы газа, адсорберы, 

емкости продувочные, буферные емкости, баллоны вместимостью более 100 литров)); 

средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 4 2 Наладка

газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, 

сливоналивные 

устройства); газонаполнительные пункты (насосные установки, трубы, соединительные 

части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения 

сжиженного углеводородного газа); стационарные автомобильные газозаправочные 

станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); 

резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов 

(испарительные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного 

газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 5

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:

5.1 магистральных газопроводов (автомобильные газонаполнительные компрессорные 

станции (компрессорные установки, трубы, соединительные детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, сепараторы, фильтры, аккумуляторы газа, адсорберы, 

емкости продувочные, буферные емкости, баллоны вместимостью более 100 литров)); 

средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;

25-июнь-19 16200000004587



1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 5 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, 

сливоналивные 

устройства); газонаполнительные пункты (насосные установки, трубы, соединительные 

части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения 

сжиженного углеводородного газа; стационарные автомобильные газозаправочные 

станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); 

резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов 

(испарительные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного 

газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 6 Ремонт

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:

6.1 магистральных газопроводов (автомобильные газонаполнительные компрессорные 

станции (компрессорные установки, трубы, соединительные детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, сепараторы, фильтры, аккумуляторы газа, адсорберы, 

емкости продувочные, буферные емкости, баллоны вместимостью более 100 литров)); 

средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;

25-июнь-19 16200000004587

1630

Научно-производственному 

обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер. 

Солтыса, 5, к. 104
100420390 6 2 Ремонт

газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, 

сливоналивные 

устройства); газонаполнительные пункты (насосные установки, трубы, соединительные 

части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения 

сжиженного углеводородного газа; стационарные автомобильные газозаправочные 

станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); 

резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов 

(испарительные 

установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, 

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного 

газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа.

25-июнь-19 16200000004587



1649

Унитарному строительному 

предприятию 

"Специализированная 

передвижная 

механизированная колонна

№ 35"открытого акционерного 

общества "Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., 

Пинский р-н, 

Пинковичский с/с, 

д. Пинковичи,

ул. 

Железнодорожна

я, 3

290240676 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов 

(краны стрелового типа (портальные, башенные, стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны));

05-июнь-19 16200000004668

1649

Унитарному строительному 

предприятию 

"Специализированная 

передвижная 

механизированная колонна

№ 35"открытого акционерного 

общества "Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., 

Пинский р-н, 

Пинковичский с/с, 

д. Пинковичи,

ул. 

Железнодорожна

я, 3

290240676 2 Ремонт

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

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

стрелового типа (портальные, башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью 

более 1 тонны));

05-июнь-19 16200000004668

1649

Унитарному строительному 

предприятию 

"Специализированная 

передвижная 

механизированная колонна

№ 35"открытого акционерного 

общества "Пинсксовхозстрой"

Брестская обл., 

Пинский р-н, 

Пинковичский с/с, 

д. Пинковичи,

ул. 

Железнодорожна

я, 3

290240676 3 Монтаж

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

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 

тонны)).

05-июнь-19 16200000004668

1716

Открытому акционерному 

обществу "Бабушкина крынка" - 

управляющей компании 

холдинга "Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка"

г. Могилев, ул. 

Академика 

Павлова, 3

700012278 1
Обслужива

ние

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

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

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров; системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники промышленная трубопроводная 

арматура);

27-июнь-19 16200000003233

1716

Открытому акционерному 

обществу "Бабушкина крынка" - 

управляющей компании 

холдинга "Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка"

г. Могилев, ул. 

Академика 

Павлова, 3

700012278 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (с правом оказания услуг: 

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

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

устройства котлов); без права оказания услуг: котельные мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); с правом оказания 

услуг: сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей 

температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, работающие под давлением газа 

27-июнь-19 16200000003233



1716

Открытому акционерному 

обществу "Бабушкина крынка" - 

управляющей компании 

холдинга "Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка"

г. Могилев, ул. 

Академика 

Павлова, 3

700012278 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, 

за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

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

оборудование производственных, отопительно-производственных котельных (трубы 

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

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа);

17-июль-19 16200000003233

1716

Открытому акционерному 

обществу "Бабушкина крынка" - 

управляющей компании 

холдинга "Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка"

г. Могилев, ул. 

Академика 

Павлова, 3

700012278 2 Ремонт

:

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

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

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

27-июнь-19 16200000003233

1716

Открытому акционерному 

обществу "Бабушкина крынка" - 

управляющей компании 

холдинга "Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка"

г. Могилев, ул. 

Академика 

Павлова, 3

700012278 2 2 Ремонт

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (с 

правом оказания услуг: паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости, предохранительные 

устройства котлов); без права оказания услуг: котельные мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); с правом оказания 

услуг: сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей 

температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа); сосуды, работающие под давлением 

жидкости с температурой,превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; 

сосуды,

27-июнь-19 16200000003233



1716

Открытому акционерному 

обществу "Бабушкина крынка" - 

управляющей компании 

холдинга "Могилевская 

молочная компания 

"Бабушкина крынка"

г. Могилев, ул. 

Академика 

Павлова, 3

700012278 2 3 Ремонт

(без применения сварки) газораспределительной системы (газопроводы городов и 

населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, 

отопительно-производственных котельных (запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа).

17-июль-19 16200000003233

1717

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский 

стеклозавод"

г. Гродно, ул. 

Суворова, 40
500028711 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) оборудования, работающего под 

избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

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

установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

11-июнь-19 16200000003244

1717

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский 

стеклозавод"

г. Гродно, ул. 

Суворова, 40
500028711 2 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы 

(газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных 

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

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа);

11-июнь-19 16200000003244



1717

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский 

стеклозавод"

г. Гродно, ул. 

Суворова, 40
500028711 3 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с 

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

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

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

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо 

от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая 

баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 

МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

предохранительные устройства сосудов));

11-июнь-19 16200000003244

1717

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский 

стеклозавод"

г. Гродно, ул. 

Суворова, 40
500028711 3 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

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

оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа);

11-июнь-19 16200000003244

1717

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский 

стеклозавод"

г. Гродно, ул. 

Суворова, 40
500028711 4 Ремонт

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

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более);

11-июнь-19 16200000003244

1717

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский 

стеклозавод"

г. Гродно, ул. 

Суворова, 40
500028711 5

Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
11-июнь-19 16200000003244



1800
Открытому акционерному 

обществу "Экомол"

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

Борздовский с/с, 

15

300073213 1 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:  

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

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

производственных котельных (соединительные части и детали); газорегуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные 

детали, фильтры)

и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими

процессами распределения и потребления газа;

11-июль-19 16200000004730

1800
Открытому акционерному 

обществу "Экомол"

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

Борздовский с/с, 

15

300073213 2 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, 

полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые), соединительные части и детали); газорегуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

11-июль-19 16200000004730

1813

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ 

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД - 

"АКВАДИВ"

Минская обл., 

Молодечненский 

р-н, д. 

Малиновщина, 

ул. Центральная, 

22

600391513 2 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

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

оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); 

соединительные части и детали; запорная арматура) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

10-июнь-19 16200000004735



1813

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ 

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД - 

"АКВАДИВ"

Минская обл., 

Молодечненский 

р-н, д. 

Малиновщина, 

ул. Центральная, 

22

600391513 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

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

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

10-июнь-19 16200000004735

1813

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ 

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД - 

"АКВАДИВ"

Минская обл., 

Молодечненский 

р-н, д. 

Малиновщина, 

ул. Центральная, 

22

600391513 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

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

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

10-июнь-19 16200000004735

1813

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"МАЛИНОВЩИЗНЕНСКИЙ 

СПИРТОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД - 

"АКВАДИВ"

Минская обл., 

Молодечненский 

р-н, д. 

Малиновщина, 

ул. Центральная, 

22

600391513 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

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

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

10-июнь-19 16200000004735



1819

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Теплокот Групп"

г. Могилев, ул. 

Чайковского, 8, к. 

501

790817667 1
Обслужива

ние

(механическая очистка) потенциально опасных объектов  и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые 

котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,3 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

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

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

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

выдерживающие воздействие давления); сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115°С, другой жидкости с температурой, превышающей температуру 

ее кипения при давлении

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

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

давлением (сборочные единицы));

15-июль-19 16200000004739

1819

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Теплокот Групп"

г. Могилев, ул. 

Чайковского, 8, к. 

501

790817667 2
Обслужива

ние

(механическая очистка) технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
15-июль-19 16200000004739

1868

Открытому акционерному 

обществу

"Витебский ликеро-водочный 

завод "Придвинье"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 

45

300200531 1 4
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: складах 

силосного типа вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, в 

процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с 

нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, 

шнековые питатели; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, 

шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное 

оборудование (сепараторы всех типов); емкостное оборудование (силосы (бункеры) 

сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими 

шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству);

25-июнь-19 16200000003328

1868

Открытому акционерному 

обществу

"Витебский ликеро-водочный 

завод "Придвинье"

г. Витебск, ул. 

Революционная, 

45

300200531 3 2 Ремонт

складах силосного типа вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение 

зерна, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, 

шнековые питатели; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, 

шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное 

оборудование (сепараторы всех типов); емкостное оборудование (силосы (бункеры) 

сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими 

шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству).

25-июнь-19 16200000003328

1873

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КомплексЭнергоПроект"

г. Минск, ул. 

Стадионная, 9, 

оф. 269, комн. 6

191506937 1
Проектиров

ание

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами давлением пара до 

1,6 МПа, водогрейными котлами и котлами с высокотемпературными теплоносителями 

теплопроизводительностью до 35 МВт;

31-июль-19 16200000004749



1875

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ИнтерТермоТех"

г. Минск, 

Партизанский пр-

т, 172, комн. 423

191743063 1 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС теплопроизводительностью 

до 23,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, 

котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями (термомасляные котлы), пароперегреватели с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, 

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

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды); запорная, регулирующая и специальная арматура 

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

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

12-июль-19 16200000004751

1875

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ИнтерТермоТех"

г. Минск, 

Партизанский пр-

т, 172, комн. 423

191743063 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки 

и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, 

регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-июль-19 16200000004751

1875

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ИнтерТермоТех"

г. Минск, 

Партизанский пр-

т, 172, комн. 423

191743063 2 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки 

и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-июль-19 16200000004751



1875

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ИнтерТермоТех"

г. Минск, 

Партизанский пр-

т, 172, комн. 423

191743063 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС теплопроизводительностью 

до 23,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, 

котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями (термомасляные котлы), пароперегреватели с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, 

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

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды); запорная, регулирующая и специальная арматура 

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

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

12-июль-19 16200000004751

1875

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ИнтерТермоТех"

г. Минск, 

Партизанский пр-

т, 172, комн. 423

191743063 3 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

12-июль-19 16200000004751

1875

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ИнтерТермоТех"

г. Минск, 

Партизанский пр-

т, 172, комн. 423

191743063 4
Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более).

12-июль-19 16200000004751

1893

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Теплогазмонтаж"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

а.г.Бобовичи, ул. 

Пролетарская, 1А

400226463 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных 

газов) и газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от электрохимической коррозии; стационарных установок для газопламенной 

обработки металлов; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и 

газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа 

более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций.

02-июль-19 16200000004344



1911

Частному торговому 

унитарному предприятию

"ОдаПлюс"

Гомельская обл., 

г. Рогачев, ул. 

Некрасова, 1

490499186 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (только: трубы, запорная, 

регулирующая арматура); средств защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от электрохимической коррозии (только: изоляционные материалы, 

изолирующие фланцевые соединения и вставки).

18-июль-19 16200000004758

1912
Открытому акционерному 

обществу "Минскпромстрой"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

144, каб. 27

100064639 1 Наладка

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из 

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

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа  

(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны); подъемников строительных 

грузопассажирских;

16-июль-19 16200000003361

1912
Открытому акционерному 

обществу "Минскпромстрой"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

144, каб. 27

100064639 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из 

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

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа 

(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); подъемников 

строительных грузопассажирских;

16-июль-19 16200000003361

1912
Открытому акционерному 

обществу "Минскпромстрой"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

144, каб. 27

100064639 3 Монтаж

:

3.1 потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (башенные) 

грузоподъемностью более 1 тонны); без применения сварки - подъемников строительных 

грузопассажирских;

16-июль-19 16200000003361

1912
Открытому акционерному 

обществу "Минскпромстрой"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

144, каб. 27

100064639 4 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: без 

права оказания услуг - грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств 

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

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране); без права капитального ремонта - подъемников 

строительных грузопассажирских.

16-июль-19 16200000003361

1929

Открытому акционерному 

обществу  

"Мозырский 

домостроительный комбинат"

Гомельская обл., 

г. Мозырь, 

Лельчицкое 

шоссе, 15

400083890 1 3
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы 

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

газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

31-июль-19 16200000004763



1929

Открытому акционерному 

обществу  

"Мозырский 

домостроительный комбинат"

Гомельская обл., 

г. Мозырь, 

Лельчицкое 

шоссе, 15

400083890 1 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением 

(паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

31-июль-19 16200000004763

1929

Открытому акционерному 

обществу  

"Мозырский 

домостроительный комбинат"

Гомельская обл., 

г. Мозырь, 

Лельчицкое 

шоссе, 15

400083890 2 3 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

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

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

газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

31-июль-19 16200000004763

1929

Открытому акционерному 

обществу  

"Мозырский 

домостроительный комбинат"

Гомельская обл., 

г. Мозырь, 

Лельчицкое 

шоссе, 15

400083890 2 2 Ремонт

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы

с рабочим давлением более 0,07 МПа; элементы оборудования, работающего

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

31-июль-19 16200000004763

1956

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"ПромСигнал"

г. Гомель, ул. 

Советская, 126, к. 

213

490321054 1 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (взрывозащищенные вентиляторы).

14-июнь-19 16200000004770

2004

Открытому акционерному 

обществу "Витебский 

мясокомбинат"

г. Витебск, 

Бешенковичское 

шоссе, 46

300082579 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

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

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные 

сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, 

газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; 

промышленная трубопроводная арматура, технологические трубопроводы));

27-июнь-19 16200000005457



2017

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"ПРОМЭНЕРГО" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Воронянского, 50, 

корп. 4, комн. 217

100129986 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C теплопроизводительностью 

до 41,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 

пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы-

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

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 

50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

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

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды предохранительные устройства котлов));

02-июль-19 16200000004794

2017

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"ПРОМЭНЕРГО" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Воронянского, 50, 

корп. 4, комн. 217

100129986 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры); средства безопасности, регулирования и 

защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и 

оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

02-июль-19 16200000004794

2017

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"ПРОМЭНЕРГО" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Воронянского, 50, 

корп. 4, комн. 217

100129986 2 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры); средства безопасности, регулирования и 

защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и 

оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

02-июль-19 16200000004794



2017

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"ПРОМЭНЕРГО" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Воронянского, 50, 

корп. 4, комн. 217

100129986 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C теплопроизводительностью 

до 41,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

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

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

независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, 

установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов));

02-июль-19 16200000004794

2017

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"ПРОМЭНЕРГО" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Воронянского, 50, 

корп. 4, комн. 217

100129986 3 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС, единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

02-июль-19 16200000004794

2017

Научно-производственному 

унитарному предприятию 

"ПРОМЭНЕРГО" Общественного 

объединения "Белорусское 

общество инвалидов"

г. Минск, ул. 

Воронянского, 50, 

корп. 4, комн. 217

100129986 4
Обслужива

ние

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

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС, единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

02-июль-19 16200000004794

2103

Производственному частному 

унитарному предприятию 

"Техносвязь"

г. Минск, ул. 

Платонова, 43, 

каб. 309, пом. 2

100090483 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-июль-19 16200000000892

2103

Производственному частному 

унитарному предприятию 

"Техносвязь"

г. Минск, ул. 

Платонова, 43, 

каб. 309, пом. 2

100090483 2 Наладка

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля  за работой лифтов);

01-июль-19 16200000000892

2103

Производственному частному 

унитарному предприятию 

"Техносвязь"

г. Минск, ул. 

Платонова, 43, 

каб. 309, пом. 2

100090483 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля  за работой лифтов);

01-июль-19 16200000000892

2103

Производственному частному 

унитарному предприятию 

"Техносвязь"

г. Минск, ул. 

Платонова, 43, 

каб. 309, пом. 2

100090483 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические и гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля  за работой лифтов).

01-июль-19 16200000000892

2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-июль-19 16200000000981



2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт до 25,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

31-июль-19 16200000000981

2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-июль-19 16200000000981

2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт до 25,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с 

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

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

31-июль-19 16200000000981

2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 3 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-июль-19 16200000000981



2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 4
Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более);

31-июль-19 16200000000981

2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 5 Монтаж

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

31-июль-19 16200000000981

2106

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул. 

Озерское шоссе, 

14, каб. 406

591010329 6 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с

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

выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

31-июль-19 16200000000981

2144

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕАС Тепло"

г. Гомель, ул. 

Украинская, 33
491055704 1 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

28-июнь-19 16200000001930

2144

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕАС Тепло"

г. Гомель, ул. 

Украинская, 33
491055704 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, 

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

температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и регулирования 

работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов); котельные, в том 

числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от 

мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое 

топливо (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

предохранительные устройства котлов);

28-июнь-19 16200000001930

2144

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТЕАС Тепло"

г. Гомель, ул. 

Украинская, 33
491055704 2 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более).

28-июнь-19 16200000001930



2160

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Барановичи, 3-й 

переулок 

Вильчковского, 13

200046328 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

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

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

05-июнь-19 16200000001959

2160

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Барановичи, 3-й 

переулок 

Вильчковского, 13

200046328 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими

процессами распределения и потребления газа;

05-июнь-19 16200000001959

2160

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Барановичи, 3-й 

переулок 

Вильчковского, 13

200046328 2
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной

тепловой мощностью 100 кВт и более);

05-июнь-19 16200000001959

2160

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Барановичи, 3-й 

переулок 

Вильчковского, 13

200046328 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими

процессами распределения и потребления газа;

05-июнь-19 16200000001959

2160

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Барановичи, 3-й 

переулок 

Вильчковского, 13

200046328 3 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

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

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

05-июнь-19 16200000001959



2160

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Барановичи, 3-й 

переулок 

Вильчковского, 13

200046328 4 Ремонт

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

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

кВт и более);

05-июнь-19 16200000001959

2160

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Барановичи, 3-й 

переулок 

Вильчковского, 13

200046328 5 Монтаж

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

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

кВт и более).

05-июнь-19 16200000001959

2217

Государственному унитарному 

коммунальному дочернему 

строительному предприятию 

"Специализированная 

передвижная 

механизированная колонна № 

130"

г. Могилев, ул. 

Кулибина, 19 А
700002396 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 30 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и 

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

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

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

диаметром 50 мм и более); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

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

использующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива (элементы оборудования, 

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

02-июль-19 16200000002222

2217

Государственному унитарному 

коммунальному дочернему 

строительному предприятию 

"Специализированная 

передвижная 

механизированная колонна № 

г. Могилев, ул. 

Кулибина, 19 А
700002396 3 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более).

02-июль-19 16200000002222

2268
Открытому акционерному 

обществу "КЕРАМИКА"

г. Витебск, ул. 

Гагарина, 119
300000303 1 2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины);
27-июнь-19 16200000003114

2268
Открытому акционерному 

обществу "КЕРАМИКА"

г. Витебск, ул. 

Гагарина, 119
300000303 1 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических

устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

21-июнь-19 16200000003114



2268
Открытому акционерному 

обществу "КЕРАМИКА"

г. Витебск, ул. 

Гагарина, 119
300000303 2 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины);
27-июнь-19 16200000003114

2268
Открытому акционерному 

обществу "КЕРАМИКА"

г. Витебск, ул. 

Гагарина, 119
300000303 2 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических

устройств  газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

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

пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, 

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

исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства, трубы, запорная, 

регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-июнь-19 16200000003114

2281
Закрытому акционерному 

обществу "Амкодор-Пинск"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Достоевского, 7

200548726 1 3
Обслужива

ние

оборудования, работающего под избыточным давлением: сосуды, работающие под 

давлением воды (жидкости) объемом более 100 литров, работающие под давлением пара 

(газа) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

26-июль-19 16200000003181

2281
Закрытому акционерному 

обществу "Амкодор-Пинск"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Достоевского, 7

200548726 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 (без права оказания услуг) грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи (приборы и 

устройства безопасности));

31-июль-19 16200000003181

2281
Закрытому акционерному 

обществу "Амкодор-Пинск"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Достоевского, 7

200548726 1 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части 

и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки 

металлов;

26-июль-19 16200000003181

2281
Закрытому акционерному 

обществу "Амкодор-Пинск"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Достоевского, 7

200548726 2 Ремонт

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

технических устройств:

2.1 (без права оказания услуг) грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи (приборы и 

устройства безопасности));

31-июль-19 16200000003181



2281
Закрытому акционерному 

обществу "Амкодор-Пинск"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Достоевского, 7

200548726 2 3 Ремонт

оборудования, работающего под избыточным давлением: сосуды, работающие под 

давлением воды (жидкости) объемом более 100 литров, работающие под давлением пара 

(газа) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов).

26-июль-19 16200000003181

2281
Закрытому акционерному 

обществу "Амкодор-Пинск"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Достоевского, 7

200548726 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

стационарных установок для газопламенной обработки металлов;

26-июль-19 16200000003181

2335

Производственному 

унитарному предприятию 

"ФреБор"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64, 6 

этаж

600012098 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг): 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с 

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления));

14-июнь-19 16200000003307

2335

Производственному 

унитарному предприятию 

"ФреБор"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64, 6 

этаж

600012098 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные), 

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

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, 

газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

14-июнь-19 16200000003307



2335

Производственному 

унитарному предприятию 

"ФреБор"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64, 6 

этаж

600012098 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг):

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с 

температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны  емкостью более 100 

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления));

14-июнь-19 16200000003307

2335

Производственному 

унитарному предприятию 

"ФреБор"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64, 6 

этаж

600012098 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

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

производственных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); 

газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

14-июнь-19 16200000003307

2373

Открытому акционерному 

обществу "Пинское 

промышленно-торговое 

объединение "Полесье"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Первомайская, 

159/3

200286262 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных 

котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

17-июнь-19 16200000003413

2373

Открытому акционерному 

обществу "Пинское 

промышленно-торговое 

объединение "Полесье"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Первомайская, 

159/3

200286262 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных 

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

установки (запорная и регулирующая арматура;

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими

процессами распределения и потребления газа.

17-июнь-19 16200000003413



2456

Ремонтно-строительному 

унитарному предприятию 

"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул. 

Химзаводская, 5
491063479 1 3

Обслужива

ние

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

05-июнь-19 16200000003629

2456

Ремонтно-строительному 

унитарному предприятию 

"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул. 

Химзаводская, 5
491063479 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; 

пароперегреватели с рабочим давлением более 

0,07 МПа; экономайзеры с температурой воды выше 115ºС, а также водогрейные котлы-

утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы - утилизаторы с рабочим 

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

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

давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная 

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

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

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

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

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

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

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

05-июнь-19 16200000003629

2456

Ремонтно-строительному 

унитарному предприятию 

"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул. 

Химзаводская, 5
491063479 3 Монтаж

: 

3.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие 

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

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

емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 

барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

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

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

предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

05-июнь-19 16200000003629

2513
Открытому акционерному 

обществу "Лента"
г. Могилев 700002794 1

Обслужива

ние
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические); 27-июнь-19 16200000003908

2513
Открытому акционерному 

обществу "Лента"
г. Могилев 700002794 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений 

(лифты электрические).
27-июнь-19 16200000003908

2525
Закрытому акционерному 

обществу "ДЕСТБЕЛ"

г. Минск, ул. 

Мозырская, 34
101478806 1 Монтаж

(без применения сварки) объектов магистральных газопроводов (газораспределительные 

станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; средства и системы 

автоматизации, телемеханики и связи);

25-июль-19 16200000004105



2525
Закрытому акционерному 

обществу "ДЕСТБЕЛ"

г. Минск, ул. 

Мозырская, 34
101478806 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на  них технических устройств 

магистральных газопроводов (газораспределительные станции, газоизмерительные 

станции, пункты редуцирования газа (вымораживатели; пылеуловители (сепараторы 

вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные 

детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); средства и системы 

автоматизации, телемеханики и связи);

25-июль-19 16200000004105

2525
Закрытому акционерному 

обществу "ДЕСТБЕЛ"

г. Минск, ул. 

Мозырская, 34
101478806 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на  них технических устройств 

магистральных газопроводов (газораспределительные станции, газоизмерительные 

станции, пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители 

(сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; 

соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); 

средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

25-июль-19 16200000004105

2525
Закрытому акционерному 

обществу "ДЕСТБЕЛ"

г. Минск, ул. 

Мозырская, 34
101478806 4 Ремонт

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

технических устройств магистральных газопроводов (газораспределительные станции, 

газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (вымораживатели; 

пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая 

арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные 

установки); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).

25-июль-19 16200000004105

2606

Унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района

Витебская обл., 

г.п. Россоны, ул. 

Советская, 5

300009923 1
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
03-июнь-19 16200000004236

2606

Унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района

Витебская обл., 

г.п. Россоны, ул. 

Советская, 5

300009923 2 Ремонт

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

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

кВт и более);

03-июнь-19 16200000004236

2606

Унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района

Витебская обл., 

г.п. Россоны, ул. 

Советская, 5

300009923 3
Обслужива

ние

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

03-июнь-19 16200000004236

2606

Унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства Россонского района

Витебская обл., 

г.п. Россоны, ул. 

Советская, 5

300009923 4 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

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

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов)).

03-июнь-19 16200000004236



2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

"Агрокомбинат Снов"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

Ленина, 16

600032101 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с температурой 

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

устройства котлов); 

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

котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара более 

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

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

21-июнь-19 16200000004253

2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

"Агрокомбинат Снов"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

Ленина, 16

600032101 1 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных 

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

детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

21-июнь-19 16200000004253

2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

600032101 1 3
Обслужива

ние

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
21-июнь-19 16200000004253



2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

"Агрокомбинат Снов"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

Ленина, 16

600032101 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с температурой 

воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

устройства котлов); 

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

котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара более 

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

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

21-июнь-19 16200000004253

2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

"Агрокомбинат Снов"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

Ленина, 16

600032101 2 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных 

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

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие 

установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа.

21-июнь-19 16200000004253

2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

600032101 2 3 Ремонт
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
21-июнь-19 16200000004253

2640

Открытому акционерному 

обществу "Кузнечный завод 

тяжёлых штамповок"

Минская обл., г. 

Жодино, ул. 

Кузнечная,  26, 

комн. 201

600038921 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

исключая приборы и устройства безопасности;

21-июнь-19 16200000004329

2640

Открытому акционерному 

обществу "Кузнечный завод 

тяжёлых штамповок"

Минская обл., г. 

Жодино, ул. 

Кузнечная,  26, 

комн. 201

600038921 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг):

2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

исключая приборы и устройства безопасности;

21-июнь-19 16200000004329

2640

Открытому акционерному 

обществу "Кузнечный завод 

тяжёлых штамповок"

Минская обл., г. 

Жодино, ул. 

Кузнечная,  26, 

комн. 201

600038921 3
Проектиров

ание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для 

перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением 

специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

21-июнь-19 16200000004329



2719

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"БЕЛТЮФ" обществу с 

ограниченной 

ответственностьюсе

г. Минск, ул. 

Брестская, 34, к. 

52

101462622 1

Техническо

е 

диагностир

ование

: 

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под 

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

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

емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 

барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

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

номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов));

28-июнь-19 16200000004465

2719

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"БЕЛТЮФ" обществу с 

ограниченной 

ответственностьюсе

г. Минск, ул. 

Брестская, 34, к. 

52

101462622 1 2

Техническо

е 

диагностир

ование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более

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

продуктов, в том числе внутренние устройства);

28-июнь-19 16200000004465

2719

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"БЕЛТЮФ" обществу с 

ограниченной 

ответственностьюсе

г. Минск, ул. 

Брестская, 34, к. 

52

101462622 2
Обслужива

ние

(зачистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более

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

продуктов, в том числе внутренние устройства).

28-июнь-19 16200000004465

2783

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Амкодор-Можа"

Минская обл., г. 

Крупки, ул. 

Московская, 18

600187521 1
Обслужива

ние

: 

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, 

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 тонн, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование (конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры - циклоны, 

шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы; 

аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, 

сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом 

воздуха,  камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

31-июль-19 16200000004617



2783

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Амкодор-Можа"

Минская обл., г. 

Крупки, ул. 

Московская, 18

600187521 2 Ремонт

:

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, 

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также 

элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и 

комбикормового производства вместимостью от 500 тонн, на которых осуществляется 

хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование (конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры - циклоны, 

шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы; 

аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, 

сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом 

воздуха,  камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

31-июль-19 16200000004617

2783

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Амкодор-Можа"

Минская обл., г. 

Крупки, ул. 

Московская, 18

600187521 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, 

складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах 

силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства 

вместимостью от 500 тонн, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его 

переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование (конвейеры всех 

типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, перекидные 

клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

(вентиляторы, фильтры, фильтры - циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы; аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,  камнеотборники, 

31-июль-19 16200000004617



2783

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Амкодор-Можа"

Минская обл., г. 

Крупки, ул. 

Московская, 18

600187521 4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, 

складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового 

производства с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах 

силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства 

вместимостью от 500 тонн, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его 

переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование (конвейеры всех 

типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, перекидные 

клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

(вентиляторы, фильтры, фильтры - циклоны, шлюзовые питатели (затворы), 

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы; аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,  камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы), 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные 

установки,  привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, 

машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), технологическое 

оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы – 

грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения (взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства), контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники)).

31-июль-19 16200000004617

2819
Открытому акционерному 

обществу "Завод "Оптик"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Машерова, 10

500022435 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

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

газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

12-июль-19 16200000004667



2819
Открытому акционерному 

обществу "Завод "Оптик"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Машерова, 10

500022435 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-июль-19 16200000004667

2819
Открытому акционерному 

обществу "Завод "Оптик"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Машерова, 10

500022435 1 3
Обслужива

ние

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств 

безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины); лифтов 

электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой 

лифтов);

17-июль-19 16200000004667

2819
Открытому акционерному 

обществу "Завод "Оптик"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Машерова, 10

500022435 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

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

газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

12-июль-19 16200000004667

2819
Открытому акционерному 

обществу "Завод "Оптик"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Машерова, 10

500022435 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

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

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

газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

12-июль-19 16200000004667

2819
Открытому акционерному 

обществу "Завод "Оптик"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Машерова, 10

500022435 2 3 Ремонт

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств 

безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины); лифтов 

электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой 

лифтов).

17-июль-19 16200000004667



2841

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТехПромМонтаж-Сервис"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 

185, пом. 63н, 

комн. 1

191075936 1 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты  (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

15-июль-19 16200000004825

2841

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТехПромМонтаж-Сервис"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 

185, пом. 63н, 

комн. 1

191075936 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты  (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

15-июль-19 16200000004825

2841

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТехПромМонтаж-Сервис"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 

185, пом. 63н, 

комн. 1

191075936 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты  (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

15-июль-19 16200000004825

2870

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"Сервис плюс"

Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. 

Козлова, 2 Б/4

400074813 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; 

средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической 

коррозии) и газопотребления (за исключением газоиспользующих установок и 

оборудования; горелок инфракрасного излучения).

23-июль-19 16200000004880



2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 4 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

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

пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных 

газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, 

изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и 

10-июнь-19 16200000004474

2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 8 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных 

котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; газопроводов и 

газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том 

числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, 

дожимные компрессорные станции (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура);

05-июнь-19 16200000004474



2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 8

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

8.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим 

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

МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок установки докотловой 

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

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой 

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

и до 

25,0 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением 

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

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

давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

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

05-июнь-19 16200000004474

2956
Открытому акционерному 

обществу "Молочные горки"

Могилевская 

обл., г. Горки, ул. 

Мира, 19

700101290 1 2
Обслужива

ние

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразное топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

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

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

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

26-июль-19 16200000001054

2956
Открытому акционерному 

обществу "Молочные горки"

Могилевская 

обл., г. Горки, ул. 

Мира, 19

700101290 1 3
Обслужива

ние

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

потребления газа;

26-июль-19 16200000001054

2956
Открытому акционерному 

обществу "Молочные горки"

Могилевская 

обл., г. Горки, ул. 

Мира, 19

700101290 2 3 Ремонт

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

потребления газа.

26-июль-19 16200000001054

2956
Открытому акционерному 

обществу "Молочные горки"

Могилевская 

обл., г. Горки, ул. 

Мира, 19

700101290 2 2 Ремонт

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы

с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразное топливо (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства 

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой 

жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

26-июль-19 16200000001054



3012

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Ивановское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Строителей, 9

200073416 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные 

детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, 

газогорелочные устройства, трубы, запорная регулирующая арматура, предохранительные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

25-июнь-19 16200000001989

3012

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Ивановское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Строителей, 9

200073416 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные 

мощностью более 200 кВт, использующие газообразный и жидкий виды топлива 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы 

автоматики безопасности и регулирование работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

25-июнь-19 16200000001989

3012

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Ивановское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Строителей, 9

200073416 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные 

устройства, запорная регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими

процессами распределения и потребления газа;

25-июнь-19 16200000001989



3012

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Ивановское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Строителей, 9

200073416 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг):

2.1  потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 

200 кВт, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

регулирование работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

25-июнь-19 16200000001989

3012

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

Брестская обл., г. 

Иваново, ул. 

Строителей, 9

200073416 3 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с

давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не 

выше 115ºС, единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

25-июнь-19 16200000001989

3085

Производственному 

унитарному предприятию 

"Полоцкие напитки и 

концентраты"

Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. 

Пролетарская, 8

391602572 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления,

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки 

докотловой обработки воды), указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов));

19-июль-19 16200000003286

3085

Производственному 

унитарному предприятию 

"Полоцкие напитки и 

концентраты"

Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. 

Пролетарская, 8

391602572 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических

устройств газораспределительной системы (газорегуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

19-июль-19 16200000003286

3085

Производственному 

унитарному предприятию 

"Полоцкие напитки и 

концентраты"

Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. 

Пролетарская, 8

391602572 1 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-

холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (компрессоры и 

компрессорные агрегаты, ресиверы, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов 

насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы);

19-июль-19 16200000003286



3085

Производственному 

унитарному предприятию 

"Полоцкие напитки и 

концентраты"

Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. 

Пролетарская, 8

391602572 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

19-июль-19 16200000003286

3085

Производственному 

унитарному предприятию 

"Полоцкие напитки и 

концентраты"

Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. 

Пролетарская, 8

391602572 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг):

2.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления,

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки 

докотловой обработки воды), указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов));

19-июль-19 16200000003286

3085

Производственному 

унитарному предприятию 

"Полоцкие напитки и 

концентраты"

Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. 

Пролетарская, 8

391602572 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-

холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (компрессоры и 

компрессорные агрегаты, ресиверы, конденсаторы и испарители, маслоотделители и 

маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов 

насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы).

19-июль-19 16200000003286

3123

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Унигаз Бел"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Великий 

Гостинец, 143-Б, 

пом. 18,

каб. 416

691398620 1 Наладка

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, теплопроизводительностью до 116,3 

МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 3,9 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое 

топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой 

воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов));

03-июнь-19 16200000003420



3123

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Унигаз Бел"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Великий 

Гостинец, 143-Б, 

пом. 18,

каб. 416

691398620 1 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

03-июнь-19 16200000003420

3123

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Унигаз Бел"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Великий 

Гостинец, 143-Б, 

691398620 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

03-июнь-19 16200000003420

3123

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Унигаз Бел"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Великий 

Гостинец, 143-Б, 

пом. 18,

каб. 416

691398620 3 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также 

системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения 

и потребления газа);

03-июнь-19 16200000003420

3123

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Унигаз Бел"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Великий 

Гостинец, 143-Б, 

пом. 18,

каб. 416

691398620 3
Обслужива

ние

:

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, теплопроизводительностью до 116,3 

МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 3,9 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое 

топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой 

воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов));

03-июнь-19 16200000003420



3123

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Унигаз Бел"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Великий 

Гостинец, 143-Б, 

691398620 4
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

03-июнь-19 16200000003420

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 1 4 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

22-июль-19 16200000004104

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 1 Наладка

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

оборудования, работающего под избыточным давлением: водогрейных котлах 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляных котлах), использующих 

газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегревателях с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, а также водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 

115°C, паровых котлах-утилизаторах с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзерах 

с температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и регулирования 

работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, 

регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и 

более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующих газообразное, 

жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные 

04-июнь-19 16200000004104

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 1 3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

04-июнь-19 16200000004104

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 1 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; газоанализаторы);

02-июль-19 16200000004104

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

04-июнь-19 16200000004104



3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 3 Монтаж

:

3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

оборудования, работающего под избыточным давлением: водогрейных котлах 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляных котлах), использующих 

газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегревателях с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, а также водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 

115°C, паровых котлах-утилизаторах с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзерах 

с температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и регулирования 

работы котлов и их горелок); котельных, в том числе передвижных транспортабельных, 

мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), 

использующих газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

04-июнь-19 16200000004104

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 3 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, 

компрессоров, центрифуг, мешалок);

02-июль-19 16200000004104

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 3 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

22-июль-19 16200000004104

3130
Открытому акционерному 

обществу  "УКС-Контакт"

г. Гомель, ул. 

Ярославская, 24
490000257 4 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

04-июнь-19 16200000004104

3138

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Благоградстрой"

г. Гомель, ул. 

Головацкого, 134, 

пом.74

491060929 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-июнь-19 16200000004117

3138

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Благоградстрой"

г. Гомель, ул. 

Головацкого, 134, 

пом.74

491060929 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:  

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-июнь-19 16200000004117

3138

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Благоградстрой"

г. Гомель, ул. 

Головацкого, 134, 

пом.74

491060929 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:  

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-июнь-19 16200000004117

3138

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Благоградстрой"

г. Гомель, ул. 

Головацкого, 134, 

пом.74

491060929 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:  

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов).

05-июнь-19 16200000004117



3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

№ 25

491050281 1 Монтаж

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 116 МВт, 

паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до3,9 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-

утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура 

с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

26-июнь-19 16200000004127

3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

№ 25

491050281 1 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы (стальные) и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование районных тепловых 

станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления (кроме горелок инфракрасного излучения); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты 

подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии 

(изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки);

26-июнь-19 16200000004127

3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

491050281 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

26-июнь-19 16200000004127



3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

№ 25

491050281 3 Наладка

:

3.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью 

до 116 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, 

работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) 

теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды 

выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

26-июнь-19 16200000004127

3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

№ 25

491050281 3 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

26-июнь-19 16200000004127

3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

491050281 4 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

26-июнь-19 16200000004127

3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

№ 25

491050281 5 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, 

паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

26-июнь-19 16200000004127



3159

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул. 

Никольская, 24, 

оф. № 22, № 22А, 

491050281 6 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

26-июнь-19 16200000004127

3163
Открытому акционерному 

обществу "Бобовский"

Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, 

аг. Бобовка, 

ул. 

Интернациональн

ая, 26

400013803 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства);

29-июль-19 16200000004130

3163
Открытому акционерному 

обществу "Бобовский"

Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, 

аг. Бобовка, 

ул. 

Интернациональн

ая, 26

400013803 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы 

(газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства).

29-июль-19 16200000004130

3211

Открытому акционерному 

обществу "Барановичская 

швейная фабрика"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Войкова, 2

200166526 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые 

котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

11-июль-19 16200000004247

3211

Открытому акционерному 

обществу "Барановичская 

швейная фабрика"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Войкова, 2

200166526 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов).

11-июль-19 16200000004247

3226

Слонимскому городскому 

унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. 

Брестская, 103 В

500041088 3 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, 

регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа);

31-июль-19 16200000004282



3226

Слонимскому городскому 

унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. 

Брестская, 103 В

500041088 3 Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки):

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

31-июль-19 16200000004282

3226

Слонимскому городскому 

унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Гродненская обл., 

г. Слоним, ул. 

Брестская, 103 В

500041088 4 Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды 

не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

31-июль-19 16200000004282

3230

Научно-исследовательскому 

проектно-изыскательскому 

республиканскому унитарному 

предприятию "Институт

"Белжилпроект"

г. Минск, ул. 

Кальварийская, 

17, каб. 217

100048299 1
Проектиров

ание

объектов газораспределительной системы (за исключением средств защиты подземных 

стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и 

газопотребления.

29-июль-19 16200000004287

3243

Открытому акционерному 

обществу 

"Пуховичский опытно-

экспериментальный завод"

Минская обл., 

Пуховичский р-н, 

г. Марьина Горка, 

ул. Октябрьская, 5

600043074 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств литейного производства с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (вагранки (скиповые 

подъемники, искрогасители); индукционные печи (вентиляционные установки, установки 

для охлаждения индукторов, установки для наклона печей); разливочные ковши);

24-июль-19 16200000004308

3243

Открытому акционерному 

обществу 

"Пуховичский опытно-

экспериментальный завод"

Минская обл., 

Пуховичский р-н, 

г. Марьина Горка, 

ул. Октябрьская, 5

600043074 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: объектов литейного производства с 

применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны 

и более (вагранки (скиповые подъемники, искрогасители); индукционные печи 

(вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для 

наклона печей); разливочные ковши).

24-июль-19 16200000004308

3270
Гомельскому областному 

потребительскому обществу

г. Гомель, ул. 

Гагарина, 59
400158558 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них 

котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов);

02-июль-19 16200000004218

3270
Гомельскому областному 

потребительскому обществу

г. Гомель, ул. 

Гагарина, 59
400158558 2

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
02-июль-19 16200000004218

3270
Гомельскому областному 

потребительскому обществу

г. Гомель, ул. 

Гагарина, 59
400158558 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные 

устройства котлов);

02-июль-19 16200000004218



3270
Гомельскому областному 

потребительскому обществу

г. Гомель, ул. 

Гагарина, 59
400158558 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

02-июль-19 16200000004218

3273

Государственному унитарному 

строительному предприятию 

"Ивацевичская ПМК-11"

Брестская обл., г. 

Ивацевичи, ул. 

Лесная, 3

200099474 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от 

электрохимической коррозии(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые 

соединения и вставки).

19-июнь-19 16200000004400

3399
Открытому акционерному 

обществу "Свердловский"

Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, 

аг. Кирово, ул. 

Кировская, 50

400013288 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;

запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного

фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства);

17-июль-19 16200000004646

3399
Открытому акционерному 

обществу "Свердловский"

Гомельская обл., 

Жлобинский р-н, 

аг. Кирово, ул. 

Кировская, 50

400013288 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы 

(газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства).

17-июль-19 16200000004646

3482

Открытому акционерному 

обществу "Передвижная 

механизированная колонна № 

212" г. Молодечно

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Лебедевская, 6

600077325 1 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды 

не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

23-июль-19 16200000004807

3483

Открытому акционерному 

обществу

"Климовичский комбинат 

хлебопродуктов"

Могилевская 

обл., г. 

Климовичи, ул. 

Элеваторная, 1

700103252 1 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-июль-19 16200000004813

3483

Открытому акционерному 

обществу

"Климовичский комбинат 

хлебопродуктов"

Могилевская 

обл., г. 

Климовичи, ул. 

Элеваторная, 1

700103252 4 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов);

24-июль-19 16200000004813



3515

Частному торгово-

производственному 

унитарному предприятию 

"ХимВодоОчистка-Бел"

г. Минск, ул. 

Лукьяновича, 10, 

адм. корп.7, каб. 

607

192539926 1 Монтаж

технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным 

давлением: водогрейных котлах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 

115°C, паровых котлах с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива;

27-июнь-19 16200000004888

3515

Частному торгово-

производственному 

унитарному предприятию 

"ХимВодоОчистка-Бел"

г. Минск, ул. 

Лукьяновича, 10, 

адм. корп.7, каб. 

607

192539926 2 Ремонт

технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным 

давлением: водогрейных котлах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 

115°C, паровых котлах с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива;

27-июнь-19 16200000004888

3515

Частному торгово-

производственному 

унитарному предприятию 

"ХимВодоОчистка-Бел"

г. Минск, ул. 

Лукьяновича, 10, 

адм. корп.7, каб. 

607

192539926 3 Наладка

технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным 

давлением: водогрейных котлах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 

115°C, паровых котлах с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива;

27-июнь-19 16200000004888

3515

Частному торгово-

производственному 

унитарному предприятию 

"ХимВодоОчистка-Бел"

г. Минск, ул. 

Лукьяновича, 10, 

адм. корп.7, каб. 

607

192539926 4
Обслужива

ние

технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным 

давлением: водогрейных котлах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 

115°C, паровых котлах с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива.

27-июнь-19 16200000004888

3546
Обществу с ограниченной 

ответственностью "АгроЭлбест"

г. Минск, ул. 

Тимирязева, 65А, 

5 этаж, 

встроенное 

административно

е помещение 527, 

кабинет 3

191025077 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, 

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, 

дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы 

(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

11-июнь-19 16200000004920



3546
Обществу с ограниченной 

ответственностью "АгроЭлбест"

г. Минск, ул. 

Тимирязева, 65А, 

5 этаж, 

встроенное 

административно

е помещение 527, 

кабинет 3

191025077 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, 

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, 

дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы 

(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

11-июнь-19 16200000004920

3581

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул. 

Резервная, 9, оф. 

13

791011397 5 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (без применения сварки: 

водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, 

паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

(термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, 

пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-

утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства 

котлов); без применения сварки: котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

04-июль-19 16200000004985

3581

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул. 

Резервная, 9, оф. 

13

791011397 6 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-июль-19 16200000004985



3581

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул. 

Резервная, 9, оф. 

13

791011397 7 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

7.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (без применения сварки: 

водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, 

паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

(термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, 

автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды 

выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); без применения сварки: котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в 

них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

04-июль-19 16200000004985

3581

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул. 

Резервная, 9, оф. 

13

791011397 8 Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

04-июль-19 16200000004985

3713

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ФлэшстройГаз"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

23а, пом. 1Н, оф. 

27А

192677597 1 Монтаж

:

1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование районных 

тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных 

котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты);

29-июль-19 16200000000858

3713

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ФлэшстройГаз"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

23а, пом. 1Н, оф. 

192677597 1 2 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

29-июль-19 16200000000858

3721

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Уником"

Гомельская обл., 

г. Жлобин, ул. 

Школьная, 8а

400074719 1
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

05-июль-19 16200000000902

3729

Учреждению здравоохранения 

"Пинская центральная 

больница"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Первомайская, 

191

200296397 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на 

них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сосуды, работающие под давлением сжиженного газа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня жидкости, 

предохранительные устройства сосудов)).

01-июль-19 16200000000919

3750

Открытому акционерному 

обществу 

"Гродномонтажавтоматика"

г. Гродно, ул. 

Куйбышева, 31
500034496 1 Монтаж

:

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

05-июль-19 16200000000986



3750

Открытому акционерному 

обществу 

"Гродномонтажавтоматика"

г. Гродно, ул. 

Куйбышева, 31
500034496 1 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, 

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

05-июль-19 16200000000986

3750

Открытому акционерному 

обществу 

"Гродномонтажавтоматика"

г. Гродно, ул. 

Куйбышева, 31
500034496 1 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

оборудовании, работающем под избыточным давлением: водогрейных котлах мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующих 

газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейных котлах-утилизаторах с 

температурой воды выше 115°C, паровых котлах-утилизаторах с рабочим давлением более 

0,07 МПа, экономайзерах с температурой воды выше 115°C, пароперегревателях с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования 

работы котлов и их горелок; указатели уровня воды (жидкости));котельных, в том числе 

передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующих газообразное, жидкое и твердое топливо 

(системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок); сосудов, 

работающих под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с 

температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосудов, 

включая баллоны емкостью более 100 литров, работающих под давлением пара (газа) 

более 0,07 МПа, барокамер (указатели уровня воды (жидкости));

11-июль-19 16200000000986

3750

Открытому акционерному 

обществу 

"Гродномонтажавтоматика"

г. Гродно, ул. 

Куйбышева, 31
500034496 2 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, 

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

05-июль-19 16200000000986



3750

Открытому акционерному 

обществу 

"Гродномонтажавтоматика"

г. Гродно, ул. 

Куйбышева, 31
500034496 2 3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

оборудовании, работающем под избыточным давлением: водогрейных котлах мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующих 

газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейных котлах-утилизаторах с 

температурой воды выше 115°C, паровых котлах-утилизаторах с рабочим давлением более 

0,07 МПа, экономайзерах с температурой воды выше 115°C, пароперегревателях с 

рабочим давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования 

работы котлов и их горелок; указатели уровня воды (жидкости));котельных, в том числе 

передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующих газообразное, жидкое и твердое топливо 

(системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок); сосудов, 

работающих под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с 

температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосудов, 

включая баллоны емкостью более 100 литров, работающих под давлением пара (газа) 

более 0,07 МПа, барокамер (указатели уровня воды (жидкости)).

11-июль-19 16200000000986

3750

Открытому акционерному 

обществу 

"Гродномонтажавтоматика"

г. Гродно, ул. 

Куйбышева, 31
500034496 2 Наладка

:

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

05-июль-19 16200000000986

3752

Частному строительному 

унитарному 

предприятию "Павлюкович"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Красноармейская, 

290731823 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов 

(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за 

исключением приборов безопасности);

28-июнь-19 16200000000991

3752

Частному строительному 

унитарному 

предприятию "Павлюкович"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Красноармейская, 

134 А

290731823 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки, без права капитального ремонта) 

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа 

(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов 

безопасности).

28-июнь-19 16200000000991

3757

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, 

ул. Институтская, 

15/5, нежилое 

помещение № 2

102347081 1 Монтаж

:

1.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических 

устройств: аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия 

и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; 

промышленная трубопроводная арматура);

30-июль-19 16200000003912



3757

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, 

ул. Институтская, 

15/5, нежилое 

помещение № 2

102347081 1 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, 

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, 

дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы 

(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

30-июль-19 16200000003912

3757

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, 

ул. Институтская, 

15/5, нежилое 

помещение № 2

102347081 1 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под 

давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны 

емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 

барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 

МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура 

с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства 

трубопроводов пара и горячей воды));

30-июль-19 16200000003912

3757

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, 

ул. Институтская, 

15/5, нежилое 

помещение № 2

102347081 2 Наладка

:

2.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических 

устройств: аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и 

насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-июль-19 16200000003912



3757

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, 

ул. Институтская, 

15/5, нежилое 

помещение № 2

102347081 2 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под 

давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны 

емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 

барокамеры (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 

МПа и температурой воды выше 115°C (запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства 

трубопроводов пара и горячей воды)).

30-июль-19 16200000003912

3757

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, 

ул. Институтская, 

15/5, нежилое 

помещение № 2

102347081 2 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, 

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые 

питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, 

дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы 

(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

30-июль-19 16200000003912

3758

Обществу с ограниченной 

ответственностью "СогрейДом 

Плюс"

г. Гомель, ул. 

Карбышева, 12
491062868 1 Наладка

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные, транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

17-июль-19 16200000001001

3758

Обществу с ограниченной 

ответственностью "СогрейДом 

Плюс"

г. Гомель, ул. 

Карбышева, 12
491062868 1 2 Наладка

потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газовое оборудование 

районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных; газорегуляторные установки, газорегуляторные пункты и 

шкафные регуляторные пункты);

17-июль-19 16200000001001

3758

Обществу с ограниченной 

ответственностью "СогрейДом 

Плюс"

г. Гомель, ул. 

Карбышева, 12
491062868 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

0,07 МПа, водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-июль-19 16200000001001



3758

Обществу с ограниченной 

ответственностью "СогрейДом 

Плюс"

г. Гомель, ул. 

Карбышева, 12
491062868 3 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных; газорегуляторные установки, 

газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты);

17-июль-19 16200000001001

3758

Обществу с ограниченной 

ответственностью "СогрейДом 

Плюс"

г. Гомель, ул. 

Карбышева, 12
491062868 3

Обслужива

ние

:

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные, транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

17-июль-19 16200000001001

3758

Обществу с ограниченной 

ответственностью "СогрейДом 

Плюс"

г. Гомель, ул. 

Карбышева, 12
491062868 4

Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

17-июль-19 16200000001001

3759

Закрытому акционерному 

обществу "Агрокомбинат 

"Заря"

Могилевская 

обл., 

Могилевский р-н, 

аг. Речки

700124410 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных 

котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими

процессами распределения и потребления газа;

19-июль-19 16200000001005

3759

Закрытому акционерному 

обществу "Агрокомбинат 

"Заря"

Могилевская 

обл., 

Могилевский р-н, 

аг. Речки

700124410 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование производственных, отопительно-производственных котельных 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими

процессами распределения и потребления газа;

19-июль-19 16200000001005



3772

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ДорСтройГаз"

г. Минск, ул. Гая, 

4, корп.1, офис 13
192745780 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, 

а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа.

19-июль-19 16200000001041

3777

Открытому акционерному 

обществу 

"Пинскрайагросервис"

Брестская обл., 

Пинский р-н, 

Логишинский с/с, 

д. Ковнятин,

ул. Веселая, 57

200111765 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

09-июль-19 16200000001058

3777

Открытому акционерному 

обществу 

"Пинскрайагросервис"

Брестская обл., 

Пинский р-н, 

Логишинский с/с, 

д. Ковнятин,

ул. Веселая, 57

200111765 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов)).

09-июль-19 16200000001058

3975

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"МетПромМонтаж"

Российская 

Федерация, 

Свердловская 

300998338 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

оборудования прокатного и трубного производства (прокатные станы (рабочие машины; 

передаточные механизмы)).

27-июнь-19 16200000003655

3995

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭкоНефтеСервис"

г. Могилев, 

бульвар 

Непокоренных, 

43В-1

791103921 1
Обслужива

ние

(гидромеханическая очистка):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; 

резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных 

продуктов, в том числе внутренние устройства);

04-июнь-19 16200000003441

3995

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЭкоНефтеСервис"

г. Могилев, 

бульвар 

Непокоренных, 

791103921 1 2
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

магистральных трубопроводов: резервуарных парках (железобетонные резервуары; 

вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы).

04-июнь-19 16200000003441

4001

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Газосиликат Могилев"

Могилевская 

обл., 

Могилевский р-н, 

812006232 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

20-июнь-19 16200000003452

4001

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Газосиликат Могилев"

Могилевская 

обл., 

Могилевский р-н, 

812006232 2 3 Ремонт

(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые 

самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

20-июнь-19 16200000003452

4005

Открытому акционерному 

обществу "Минский часовой 

завод"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 

95

100230391 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений 

(лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского контроля за 

работой лифтов.

25-июнь-19 16200000003460



4016

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоИмпульсПром"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Колядичи, ул. 

Бабушкина, 76, 

оф. 174

193109252 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

03-июнь-19 16200000003482

4016

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоИмпульсПром"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Колядичи, ул. 

193109252 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

03-июнь-19 16200000003482

4016

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоИмпульсПром"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Колядичи, ул. 

Бабушкина, 76, 

оф. 174

193109252 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

03-июнь-19 16200000003482

4016

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоИмпульсПром"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Колядичи, ул. 

193109252 4 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

03-июнь-19 16200000003482

4017

Частному торговому 

унитарному предприятию 

"БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул. 

Пономаренко, 

35А, оф. 324

191516280 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

03-июнь-19 16200000003485

4017

Частному торговому 

унитарному предприятию 

"БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул. 

Пономаренко, 

35А, оф. 324

191516280 2
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

03-июнь-19 16200000003485

4017

Частному торговому 

унитарному предприятию 

"БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул. 

Пономаренко, 

35А, оф. 324

191516280 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

03-июнь-19 16200000003485

4017

Частному торговому 

унитарному предприятию 

"БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул. 

Пономаренко, 

35А, оф. 324

191516280 4 Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

03-июнь-19 16200000003485



4021
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Ариэль"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Свердлова, 159

200309711 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под 

давлением жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

давлении

0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением 

газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

10-июнь-19 16200000003492

4021
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Ариэль"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Свердлова, 159

200309711 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей температуру ее 

кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более

100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства сосудов)).

10-июнь-19 16200000003492

4023

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"КВ-партнер"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Новодворский 

с/с, д. Большое 

190835233 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны-манипуляторы 

грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);
10-июнь-19 16200000003495

4023

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"КВ-партнер"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Новодворский 

с/с, д. Большое 

190835233 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны-

манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-

метров).

10-июнь-19 16200000003495

4024

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеплоБудСтрой"

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 1, оф. 4
491073284 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций,

за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование 

районных тепловых станций, производственных,

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-июнь-19 16200000003496

4024

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеплоБудСтрой"

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 1, оф. 4
491073284 2 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов));

17-июнь-19 16200000003496



4024

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеплоБудСтрой"

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 1, оф. 4
491073284 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов));

17-июнь-19 16200000003496

4024

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеплоБудСтрой"

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 1, оф. 4
491073284 4 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с

давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не 

выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-июнь-19 16200000003496

4024

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеплоБудСтрой"

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 1, оф. 4
491073284 5 Ремонт

(без применения сварки)  технических устройств (паровые котлы с

давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не 

выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

17-июнь-19 16200000003496

4025

Коммунальному унитарному 

предприятию "Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 

"Свитанак"

Брестская обл., 

Пинский район, 

Загородский с/с,

западнее д. 

Погост-

Загородский

200403974 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

предохранительные устройства котлов));

17-июнь-19 16200000003498

4025

Коммунальному унитарному 

предприятию "Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 

"Свитанак"

Брестская обл., 

Пинский район, 

Загородский с/с,

западнее д. 

Погост-

Загородский

200403974 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства);

17-июнь-19 16200000003498

4025

Коммунальному унитарному 

предприятию "Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 

"Свитанак"

Брестская обл., 

Пинский район, 

Загородский с/с,

западнее д. 

Погост-

200403974 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115°С единичной

тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-июнь-19 16200000003498

4025

Коммунальному унитарному 

предприятию "Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 

"Свитанак"

Брестская обл., 

Пинский район, 

Загородский с/с,

западнее д. 

Погост-

Загородский

200403974 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

установки (запорная и регулирующая арматура;

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства);

17-июнь-19 16200000003498



4025

Коммунальному унитарному 

предприятию "Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 

"Свитанак"

Брестская обл., 

Пинский район, 

Загородский с/с,

западнее д. 

Погост-

Загородский

200403974 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

предохранительные устройства котлов));

17-июнь-19 16200000003498

4025

Коммунальному унитарному 

предприятию "Детский 

реабилитационно-

оздоровительный центр 

"Свитанак"

Брестская обл., 

Пинский район, 

Загородский с/с,

западнее д. 

Погост-

200403974 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

17-июнь-19 16200000003498

4026

Государственному театрально-

зрелищному учреждению 

"Национальный академический 

Большой театр оперы и балета 

Республики Беларусь"

г. Минск, пл. 

Парижской 

Коммуны, 1

191081322 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, 

включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 

0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов)).

17-июнь-19 16200000003499

4027

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Проектиндустрия"

г. Гродно, ул. 

Мостовая, 39, 

пом. 81

590885225 1
Проектиров

ание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные 

автомобильные

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

станции; резервуарные и групповые баллонные установки

сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;

17-июнь-19 16200000003559

4027

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Проектиндустрия"

г. Гродно, ул. 

Мостовая, 39, 

пом. 81

590885225 2
Проектиров

ание
(разработка технологического раздела) котельных. 17-июнь-19 16200000003559

4028

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Мозырьмонтажсоюз"

Гомельская обл., 

Петриковский р-н, 

Новоселковский 

с/с, 8

490942575 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (взрывозащищенные вентиляторы).

17-июнь-19 16200000003561



4029

Строительному унитарному 

предприятию "Солигорское 

управление Белсантехмонтаж-

2"

Минская обл., 

Солигорский р-н, 

Чижевичский с/с, 

31,

Любанское шоссе, 

за 

промплощадкой 

1 РУ, здание АБК

192486747 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от 

электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые 

соединения и вставки).

24-июнь-19 16200000003564

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

ответственностью

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пунктаы (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

24-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

ответственностью

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

24-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

24-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

ответственностью

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

24-июнь-19 16200000003565



4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

ответственностью

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 3 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газовое оборудование отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пунктаы (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали, 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

24-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 4
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

24-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 5 2 Ремонт

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства);

24-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

ответственностью

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 5 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств:

5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе 

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

24-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому 

совместному предприятию 

"Санта Импэкс Брест" в форме 

общества с ограниченной 

Брестская обл.,  г. 

Брест, ул. Катин 

Бор, 106А

200216443 6 Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-июнь-19 16200000003565

4031

Бобруйскому унитарному 

коммунальному дочернему 

производственному 

предприятию "Водоканал"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Урицкого, 2

700090162 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них 

котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов);

01-июль-19 16200000003568

4031

Бобруйскому унитарному 

коммунальному дочернему 

производственному 

предприятию "Водоканал"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Урицкого, 2

700090162 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
01-июль-19 16200000003568



4031

Бобруйскому унитарному 

коммунальному дочернему 

производственному 

предприятию "Водоканал"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Урицкого, 2

700090162 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов);

01-июль-19 16200000003568

4031

Бобруйскому унитарному 

коммунальному дочернему 

производственному 

предприятию "Водоканал"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Урицкого, 2

700090162 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

01-июль-19 16200000003568

4032

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Производственно-мебельный 

центр"

Витебская обл., г. 

Поставы, ул. 

Ленинская, 133Б

390455294 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них 

котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа  более 

0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов));

08-июль-19 16200000003569

4032

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"Производственно-мебельный 

центр"

Витебская обл., г. 

Поставы, ул. 

Ленинская, 133Б

390455294 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; предохранительные устройства сосудов)).

08-июль-19 16200000003569

4033

Частному строительному 

унитарному предприятию 

"Канфорд-Газ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ленина, 111, кв. 

51

290734452 1
Проектиров

ание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

15-июль-19 16200000003577

4033

Частному строительному 

унитарному предприятию 

"Канфорд-Газ"

Брестская обл., г. 

Береза, ул. 

Ленина, 111, кв. 

51

290734452 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы (стальные) и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда) и газопотребления.

15-июль-19 16200000003577

4034

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Импортлифт"

г. Минск, ул. 

Энгельса, 34а, 

каб. 306

193240311 1 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений 

(лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудования диспетчерского 

контроля за работой лифтов;

15-июль-19 16200000003580



4034

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Импортлифт"

г. Минск, ул. 

Энгельса, 34а, 

каб. 306

193240311 2 Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические), за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой 

лифтов.

15-июль-19 16200000003580

4035

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"АртПроектСервис"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Гагарина, 19

290482174 1
Проектиров

ание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные 

станции; газонаполнительные пункты) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

22-июль-19 16200000003584

4035

Обществу с дополнительной 

ответственностью

"АртПроектСервис"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Гагарина, 19

290482174 2
Проектиров

ание
(разработка технологического раздела) котельных. 22-июль-19 16200000003584

4036

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 5/1
291453767 1 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа);

22-июль-19 16200000003588

4036

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 5/1
291453767 1 Монтаж

:

1.1 технических устройств (системы автоматики безопасности и регулирования работы 

котлов и их горелок), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, 

работающего под избыточным давлением: водогрейных котлах мощностью 100 кВт и 

более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим давлением более

0,07 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующих газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 115°C, 

паровых котлах-утилизаторах с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзерах с 

температурой воды выше 115°C, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07 

МПа; котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива;

22-июль-19 16200000003588



4036

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 5/1
291453767 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, 

паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему,

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

22-июль-19 16200000003588

4036

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 5/1
291453767 2 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

22-июль-19 16200000003588

4036

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 5/1
291453767 3

Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

22-июль-19 16200000003588

4037

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоСфера"

Минская обл., г. 

Солигорск, 

промплощадка 1 

РУ, 

производственна

я база "Криница 

кристальная", 

административно

е здание

690659749 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-июль-19 16200000003590



4037

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоСфера"

Минская обл., г. 

Солигорск, 

промплощадка 1 

РУ, 

производственна

я база "Криница 

кристальная", 

административно

е здание

690659749 1 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура 

с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

29-июль-19 16200000003590

4037

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоСфера"

Минская обл., г. 

Солигорск, 

промплощадка 1 

РУ, 

производственна

690659749 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более);

29-июль-19 16200000003590

4037

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоСфера"

Минская обл., г. 

Солигорск, 

промплощадка 1 

РУ, 

производственна

я база "Криница 

кристальная", 

административно

е здание

690659749 3 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

29-июль-19 16200000003590



4037

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоСфера"

Минская обл., г. 

Солигорск, 

промплощадка 1 

РУ, 

производственна

я база "Криница 

кристальная", 

административно

е здание

690659749 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с 

температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура 

с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

29-июль-19 16200000003590

4037

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"КотлоСфера"

Минская обл., г. 

Солигорск, 

промплощадка 1 

РУ, 

производственна

690659749 4
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

29-июль-19 16200000003590

4038

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "БелВис-Техно"

Минская обл., г. 

Дзержинск, ул. 

Фоминых, 2

690033318 1 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи);

29-июль-19 16200000003592

4038

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "БелВис-Техно"

Минская обл., г. 

Дзержинск, ул. 

Фоминых, 2

690033318 2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи);

29-июль-19 16200000003592

4038

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "БелВис-Техно"

Минская обл., г. 

Дзержинск, ул. 

Фоминых, 2

690033318 3 Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи);

29-июль-19 16200000003592

4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 1 2 Монтаж

лифты электрические, гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов; 

конвейеры пассажирские, оборудование диспетчерского контроля за работой конвейеров 

пассажирских; строительные грузопассажирские подъемники, оборудование 

диспетчерского контроля за работой подъемников;

29-июль-19 16200000003595



4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

подъемных сооружений:

1.1 (без применения сварки) грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые 

из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по 

радиоканалу или однопроводной линии связи; краны кабельного типа; краны стрелового 

типа грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

29-июль-19 16200000003595

4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

подъемных сооружений:

2.1 грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу 

или однопроводной линии связи; краны кабельного типа; краны стрелового типа 

грузоподъемностью более

1 тонны; приборы и устройства безопасности);

29-июль-19 16200000003595

4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 2 2 Наладка

лифты электрические, гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов; 

конвейеры пассажирские, оборудование диспетчерского контроля за работой конвейеров 

пассажирских; строительные грузопассажирские подъемники, оборудование 

диспетчерского контроля за работой подъемников;

29-июль-19 16200000003595

4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

подъемных сооружений:

3.1 грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу 

или однопроводной линии связи; краны кабельного типа; краны стрелового типа 

грузоподъемностью более

1 тонны; приборы и устройства безопасности);

29-июль-19 16200000003595

4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 3 2
Обслужива

ние

лифты электрические, гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов; 

конвейеры пассажирские, оборудование диспетчерского контроля за работой конвейеров 

пассажирских; строительные грузопассажирские подъемники, оборудование 

диспетчерского контроля за работой подъемников;

29-июль-19 16200000003595

4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 4 2 Ремонт

лифты электрические, гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов; 

конвейеры пассажирские, оборудование диспетчерского контроля за работой конвейеров 

пассажирских; строительные грузопассажирские подъемники, оборудование 

диспетчерского контроля за работой подъемников.

29-июль-19 16200000003595



4039

Обществу с ограниченной  

ответственностью 

"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул. 

Кнорина, 17, пом. 

10

193207786 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

подъемных сооружений:

4.1 (без применения сварки, без права капитального ремонта) грузоподъемные краны 

(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа 

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны кабельного типа; краны стрелового типа 

грузоподъемностью более

1 тонны; приборы и устройства безопасности);

29-июль-19 16200000003595


