Форма
(наименование управления Госпромнадзора)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
провести
обследование
объекта
строительства
газораспределительной системы и газопотребления/магистральных
трубопроводов: _________________________________________________,
(наименование объекта строительства, номер проекта)

расположенного по адресу: __________________________________
на
соответствие
утвержденной
проектной
документации,
требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.
Объект строительства включает в себя:
а) объекты магистральных трубопроводов _________________________;
(тип ПОО, протяженность трубопровода)

б) объекты газораспределительной системы ___________________;
(категория и протяженность газопроводов)

в) объекты газопотребления _________, включающие в себя:
(количество)

газоиспользующие установки объектов газопотребления, кроме
указанных
ниже,
____________________________________________;
(тип и количество)

водогрейные котлы мощностью 100 киловатт и более
с температурой воды выше 1150 С, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими
(неорганическими)
теплоносителями
_______________________________________________________________;
(тип и количество)

водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 киловатт и более
с температурой воды выше 115 0С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше
115 0С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа
и температурой воды выше 115 0 С _________________________________;
(тип и количество)

паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные
котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C
_______________________________________________________________;
(тип и количество)

котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов ______________________________________;
(тип и количество)

сосуды, работающие под избыточным давлением газа,

_______________________________________________________________;
(тип и количество)

Проект выполнен:
(наименование проектной организации, номер лицензии, сведения о
выполнении лицензионных требований)

Положительное заключение государственной экспертизы строительного
проекта (разделов строительного проекта, технические решения которых
затрагивают область распространения правил по обеспечению
промышленной безопасности): ____________________________________
________________________________________________________________
(организация, выдавшая заключение, номер заключения, дата выдачи)

Монтаж выполнен:
(наименование строительно-монтажной организации, номер лицензии)

в период с «___»____ 20___ г. по «___»____ 20___ г.
Технический надзор:
(инициалы, фамилия, номер и дата выдачи квалификационного аттестата)

Время работы комиссии назначено на _______________ 20 ___ г.
Оплату гарантируем.
р/с
УНП
Руководитель организации
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер
Примечания (дополнительная информация заявителю):
1. Данное заявление подается не менее чем за 15 дней до даты работы рабочей комиссии (пункт 42 Правил
по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных
постановлением
Министерства
по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь
от 2 февраля 2009 г. № 6).
2. Заявление оформляется на бланке организации с указанием полного и сокращенного наименования
заявителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, адреса, телефона/факса, а также даты и
исходящего номера заявления.

