	Номер разрешения	11-02-001-2019
	дата выдачи	2 января 2019 г.
	действительно	1 января 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ»
	Адрес	г. Минск, ул. Гурского, 9
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
		(данный вид работ выполняет филиал «Минское ремонтно-производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ», местонахождение: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 61, район д. Дворицкая Слобода)
Перечень технических устройств и их технические характеристики –соединительные детали 
(фитинги прямые для стальных газопроводов ФП по ТУ BY 100008077.003-2018 «Фитинги прямые для стальных газопроводов ФП»):
Параметры для исполнения фитинга
Номинальный диаметр, DN
Размеры фитинга,
не более, мм
Масса, не более, 
кг

ФП DN 25
25
60х60
0,7
ФП DN 50
50
90х80
2,5
ФП DN 80
80
120х90
4,5
ФП DN 100
100
145х120
7,0

	Номер разрешения	11-02-003-2019
	дата выдачи	8 января 2019 г.
	действительно	7 января 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ»
	Адрес	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Репина, д. 115
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых 
	на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров 

Перечень и технические характеристики: 
Станции катодной защиты 
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Устройства распределительные катодной защиты 
УКЗВ, УКЗН
ТУ 3435-009-73892839-2007
коэффициент полезного действия, - 0,80-0,93;
коэффициент сборности (блочности), - 0,9;
удельная масса, кг/кВт – 270,83;
удельный объем,  м.куб/кВт - 1,54;
удельная площадь,  м.кв/кВт - 0,475
Объекты газораспре-делительной системы
Блок защиты трубопровода
БЗТ-Х-10-Х-П
БЗТ-Х-25-Х-П
ТУ 3415-023-73892839-2012
номинальный выходной ток, А - 10 – 25;
входное постоянное напряжение, В 15 – 50;
диапазон регулирования выходного тока, % 5-100;
диапазон измерения суммарного и поляризационного потенциалов, В   0 ... -4,95;
диапазон задания суммарного потенциала, В -3,5 ... -0,5
диапазон задания поляризационного потенциала, В -2,0 ... -0,8;
точность поддержания выходного тока, поляризационного и суммарного потенциалов, %, не более 2,5
Объекты газораспре-делительной системы
Импульсные преобразователи катодной защиты
РАДУГА
ТУ 3415-011-73892839-2011
выходная мощность, кВт, не более 5;
диапазон регулирования выходного тока и 
напряжения, %   1-100;
диапазон измерения поляризационного и суммарного потенциалов, В    -4,5 ... +4,5;
диапазон задания суммарного потенциала, В   -3,5 ... -0,5;
диапазон задания поляризационного потенциала, В -2,0 ... -0,5
Объекты газораспре-делительной системы
Выпрямители однофазные переменного тока естественно вентилируемые

В-ОПЕ
САУД
ТУ 3415-007-73892839-2006
выходная номинальная мощность, кВт, не более 5,0;
номинальный выпрямленный ток, А 25 -104;
номинальное выпрямленное напряжение, В 24-96;
напряжение однофазной питающей сети, В 230±10%;
номинальная частота питающей сети, Гц 50±1;
диапазон регулирования уставки суммарного и поляризационного потенциала, В -0,5...-3,5
Объекты газораспре-делительной системы
Станции дренажной защиты 
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Блок диодно-резисторный, блок дренажной защиты и их модификации
БДР, БДРМ, БДЗ, БСЗ, ДРП, УДП, ЭДП, КШ
ТУ 3415-004-73892839-2006
номинальный ток, А:
БДР, БДРМ, БДЗ (одного канала) - 10, 25, 50;
ДРП - 100, 300, 500;
УДП - 300, 500, 800, 1000;
ЭДП - 200, 350, 500;
максимальное количество каналов БДР, БДРМ, БДЗ – 4;
срок службы, лет, не менее – 10;
температура эксплуатации, °С  -60...+40
Объекты газораспре-делительной системы
Устройство защиты трубопровода 


УЗТ-РА-40
УЗТ-РА-80

ТУ 3435-026-73892839-2012
сопротивление заземления (сопротивление растеканию электрического тока), Ом – 2;
постоянное напряжение пробоя, В - 400-750;
переменное напряжение пробоя (50Гц), более, В – 500;
импульсное напряжение пробоя при крутизне 5кВ/мкс, менее, В – 1500;
импульсный ток (10/350), кА - 100
Объекты газораспре-делительной системы
	Перечень и технические характеристики:
Протекторы
Наименование
Модель
Обозначение
Технические  параметры
Область применения
Протекторы 
магниевые
ПМ-5у, ПМ-10у, ПМ-20у
(с активатором)

ПМ-8у, ПМ-14,5у, ПМ-22у
(с активатором)

ПМ-15-80
ТУ 1714-010-73892839-2008


ТУ 1714-060-73892839-2016


ТУ 1714-061-73892839-2016
Х
Объекты 
газораспределительной 
системы
Протекторы  алюминиевые
ПАКР, ПБА, УПБА,
П-БТА, ПП
ТУ 3435-033-73892839-2008
ХХ
Объекты 
газораспределительной системы
Протекторы цинковые
ПЦКР, ПБЦ, УПБЦ,  ПП, ПЦЛ, П-КОЦ
ТУ 1469-047-73892839-2014
ХХХ
Объекты 
газораспределительной 
системы

Х - Химический состав магниевых протекторных сплавов
Марка
сплава
Массовая доля основных компонентов, %
Массовая доля примесей, % не более

Mg
А1
Zn
Mn
Ni
Cu
Fe
Si
МП-1
основа
5,0-7,0
2,0-4,0
0,02-0,5
0,001
0,004
0,003
0,04
МП-2
основа
5,0-7,0
2,0-4,0
0,02-0,5
0,008
0,15
0,03
0,25

ХХ - Химический состав алюминиевых протекторных сплавов
Марка
сплава
Основные компоненты, массовая доля, %

Алюминий
Цинк
Магний
Цирконий
Олово
Галий
Индий
Марганец
АЦЦ-1
Основа
2,0-4,0
-
0,003-0,02
-
-
-
-
АЦ5Мг5
Основа
4,0-6,0
3,0-5,0
-
-
-
-
-
АП-1
Основа
4,0-6,0
-
-
-
-
-
-
АП-2
Основа
0,6-1,0
-
-
-
-
-
0,01-0,2
АП-3
Основа
4,0-6,0
-
0,001-0,1
-
-
-
-
АП-4
Основа
2,5-4,5
0,05-0,2
-
0,1-0,2
0,01-0,05
0,01-0,05
-
АП4Н
Основа
4,0-5,0
-
0,01-0,1
0,01-0,1
-
-
-
АК5 М2
Основа
0,022
1,0-2,0
-
-
-
-
0,191
АЦ5МГ5ч
Основа
4,0-6,0
3,0-5,0
0,001-0,01
-
-
-
0,1-0,5

ХХХ - Химический состав цинковых протекторных сплавов
Сплав
Массовая доля основных компонентов, %
Массовые доли примесей, %, не более

Цинк
Алюминий
Железо
Медь
Свинец
Кадмий
Прочие
ЦП1
Основа
0,4-0,6
0,0015
0,001
0,0054
0,070
0,02
ЦП2
Основа
0,5-0,7
0,004
0,001
0,0054
-
0,02
ЦПЗ
Основа
0,2-0,6
0,004
0,001
0,0054
-
0,02

	Номер разрешения	11-02-005-2019
	дата выдачи	14 января 2019 г.
	действительно	11 октября 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов»
	Адрес	Россия, 456656, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Космонавтов, 26
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные 
	детали и изоляционные материалы), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных 
	трубопроводов (магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы), подлежащих государственному надзору 
	в области промышленной безопасности 
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-153/1-2018, 11-02-153/2-2018, 11-02-153/3-2018 от 12.10.2018 сроком действия по 11.10.2023

Перечень технических устройств, изготавливаемых на производственной площадке АО «Соединительные отводы трубопроводов» (г. Копейск)
№ п/п
Наименование технического устройства
Обозначение ТУ/ГОСТ
Диаметр, мм
Область применения
1
Отвод 1°- 90°, тройник, переход, кольцо переходное, заглушка 
ТУ 14-1-5598-2011
Ø57-1220 мм
магистральные трубопроводы
2
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-014-74238272-09
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы)
3
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-020-74238272-2009
Ø219-1220 мм
магистральные трубопроводы
4
Отвод 1°-90°, переход, заглушка
ТУ 1462-203-0147016-2001
Ø57-1420 мм
магистральные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы)
5
Отвод 1°-90°
ГОСТ 24950-81
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы
6
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-026-74238272-2011
Ø530-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы)
7
Отвод 1°-90°, переход, тройник
ТУ 102-488-95
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы
8
Отвод 1°-90°,
ТУ 1469-025-74238272-11
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, газопроводы)
9
Отвод 1°-90°
ТУ 1468-002-74238272-07
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы
10
Отвод 1°-90°, кольцо переходное
ТУ 1469-015-74238272-08
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы (газопроводы)
11
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-017-74238272-2011
Ø530-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы)
12
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-022-74238272-2011
Ø219-426 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)
13
Отвод 1°-90°
ТУ 1468-006-74238272-06
Ø530-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы)
14
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-013-74238272-07
Ø426-1420 мм
магистральные трубопроводы
15
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-018-74238272-2009
Ø530-1420 мм
магистральные трубопроводы
16
Отвод 1°-90°, переход, тройник (узел)
ТУ 1468-005-74238272-05
Ø57-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы)
17
Отвод 1°-90°, кольцо переходное, тройник (монтажный узел)
ТУ 1469-012-74238272-16
Ø57-1420 мм
магистральные трубопроводы (газопроводы,
нефтепроводы)
18
Отвод 1°-90°, переход, кольцо переходное, тройник, днище (заглушка) эллиптическое (монтажный узел)
ТУ 1469-016-74238272-08
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы (газопроводы)
19
Тройник
ТУ 1468-018-00153821-06
Ø530-1420 мм
магистральные трубопроводы
20
Тройник 
ТУ 1469-019-74238272-2010
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы
21
Тройник
ТУ 1469-021-74238272-2010
Ø219 -1220 мм
магистральные трубопроводы
22
Кольцо переходное
ТУ 1469-007-74238272-2006
Ø219-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы)
Перечень технических устройств, изготавливаемых на производственной площадке АО «Соединительные отводы трубопроводов» (г. Копейск)
№ п/п
Наименование технического устройства
Обозначение ТУ/ГОСТ
Диаметр, мм
Область применения
23
Кольцо переходное 
ТУ 1469-011-74238272-2007
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы  (газопроводы, нефтепроводы)
24
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-029-74238272-2013
Ø159-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)
25
Отвод 1°-90° переход, тройник (монтажный узел)
ТУ 1469-036-74238272-2012
Ø57-1220 мм
магистральные трубопроводы (газопроводы)
26
Отвод 1°-90°кольцо переходное, тройник
ТУ 1469-037-74238272-2014
Ø57-1420 мм
магистральные трубопроводы
27
Отвод 1°-90°
ТУ 1469-038-74238272-2014
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы
28
Отвод 1°-90°, переход, кольцо переходное, днище (заглушка) эллиптическое
ТУ 1469-039-74238272-2014
Ø159-426 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)
29
Отвод 1°-90°, тройник, переход, кольцо переходное, днище (заглушка) эллиптическое
ТУ 1469-040-74238272-2014
Ø530-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)
30
Отвод 1°-90°, переход, тройник, днище (заглушка) эллиптическое (монтажный узел)  с наружным антикоррозионным покрытием
ТУ 1469-003-74238272-2014
Ø219-1420 мм, толщина покрытия 
1,5-4 мм 
по ГОСТ Р 51164
магистральные трубопроводы
31
Отвод 1°-90°, переход, кольцо переходное, днище (заглушка) эллиптическое
ТУ 1469-027-74238272-2011
Ø159-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)
32
Термореактивное наружное покрытие 
ТУ 2313-004-74238272-2005
толщина покрытия
1,5 – 4 мм 
по ГОСТ Р 51164
магистральные трубопроводы (нефтепроводы)

Перечень технических устройств, изготавливаемых на производственной площадке ОП АО «Соединительные отводы трубопроводов» (г. Магнитогорск)
№ п/п
Наименование технического устройства
Обозначение ТУ/ГОСТ
Диаметр, мм
Область применения
1
Отвод 1°- 90°, тройник, переход, кольцо переходное, заглушка
ТУ 14-1-5598-2011
Ø57-1220 мм
магистральные трубопроводы
2
Отвод 1°-90°, переход, заглушка
ТУ 1462-203-0147016-2001
Ø57-1420 мм
магистральные трубопроводы  (газопроводы, нефтепроводы)
3
Отвод 1°-90°, переход, тройник
ТУ 102-488-95
Ø219-1420 мм
магистральные трубопроводы
4
Отвод 1°-90°, кольцо переходное, тройник
ТУ 1469-037-74238272-2014
Ø57-1420 мм
магистральные трубопроводы
5
Отвод 1°-90° переход, кольцо переходное, днище (заглушка) эллиптическое
ТУ 1469-039-74238272-2014
Ø159-426 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)
6
Отвод 1°-90°, переход  днище (заглушка) эллиптическое
ТУ 1469-009-74238272-2014
Ø45-720 мм
магистральные  трубопроводы
7
Отвод 1°-90°, переход, кольцо переходное, днище (заглушка) эллиптическое
ТУ 1469-027-74238272-2011
Ø159-1220 мм
магистральные трубопроводы (нефтепроводы, нефтепродуктопроводы)
8
Отвод 1°-180°, тройник, переход, днище (заглушка) эллиптическое
ГОСТ 17375-2001,
ГОСТ 17378-2001,
ГОСТ 17379-2001,
ГОСТ 30753-2001,
ГОСТ 17380-2001
Ø32-820 мм
магистральные  трубопроводы
9
Отвод 1°-90°
ТУ 1468-010-01394863-99
Ø720-820 мм
магистральные  трубопроводы


	Номер разрешения	11-02-015-2019
	дата выдачи	28 января 2019 г.
	действительно	27 января 2024 г.
	Выдано	фирме «HORUS-ENERGIA Sp. z o.o.»
	Адрес	Polska, 05-070 Sulejówek, ul. Drobiarska 43
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов 
	(газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок типа HE-EG, газопроводы 
	и газовое оборудование газоэнергетической установки СUMMINS C1160 N5C), подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности
	Перечень потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок типа HE-EG):

№№ п/п
Тип установки
Мощность установки, кВт
Вид топлива
Примечание
1
HE-EC-137/153-LG137-B
от 10 кВт 
до 2500 кВт тепла
природный газ, 
Рраб  до 1,2 МПа
двигатель фирмы Liebherr Group

HE-EC-156/174-LG155-B




HE-EC-206/229-LG205-B




HE-EC-235/262-LG234-B




HE-EC-325/372-LG325-B




HE-EC-499/547-LG499-B




HE-EC-137/158-LG137-GZ




HE-EC-137/153-LG137-GZ




HE-EC-156/180-LG156-GZ




HE-EC-156/174-LG156-GZ




HE-EC-206/237-LG206-GZ




HE-EC-206/229-LG206-GZ




HE-EC-235/270-LG235-GZ




HE-EC-235/262-LG235-GZ




HE-EC-325/377-LG325-GZ




HE-EC-325/365-LG325-GZ




HE-EC-495/566-LG495-GZ




HE-EC-495/547-LG495-GZ



2
HE-EC-64/93-MG64-B
от 10 кВт 
до 2500 кВт тепла
природный газ,
Рраб  до 1,2 МПа
двигатель фирмы MAN Truck & Bus Company

HE-EC-105/135-MG105-B




HE-EC-210/274-MG210-B  NOX-250




HE-EC-210/234-MG210-B  NOX-500




HE-EC-354/463-MG354-B  NOX-250




HE-EC-354/412-MG354-B  NOX-500




HE-EC-434/540-MG434-B




HE-EC-528/623-MG528-B




HE-EC-64/94-MG64-GZ




HE-EC-105/138-MG105-GZ




HE-EC-210/263-MG210-GZ   NOX-250




HE-EC-210/248-MG210-GZ   NOX-500




HE-EC-210/298-MG210-GZ   NOX-500




HE-EC-354/426-MG354-GZ




HE-EC-432/513-MG432-GZ




HE-EC-516/687-MG516-GZ




HE-EC-528/648-MG528-GZ



Перечень потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок типа HE-EG, газопроводы и газовое оборудование газоэнергетической установки СUMMINS C1160 N5C):

№№ п/п
Тип установки
Мощность установки, кВт
Вид топлива
Примечание
3
HE-EC-776/778-MTG776-B
от 10 кВт 
до 2500 кВт тепла
Природный газ,
Рраб  до 1,2 МПа
двигатель фирмы 
MTU Onsite Energy

HE-EC-800/799-MTG800-B




HE-EC-999/11100-MTG999-B




HE-EC-1169/1173-MTG1169-B




HE-EC-1562/1612-MTG1562-B




HE-EC-1950/1780-MTG1950-B




HE-EC-776/823-MTG776-GZ




HE-EC-854/891-MTG854-GZ




HE-EC-999/958-MTG999-GZ




HE-EC-1013/987-MTG1013-GZ




HE-EC-1169/1228-MTG1169-GZ




HE-EC-1287/1323-MTG1287-GZ




HE-EC-1521/1479-MTG1521-GZ




HE-EC-1523/1397-MTG1523-GZ




HE-EC-1560/1662-MTG1560-GZ




HE-EC-1714/1910-MTG1714-GZ NOX-250




HE-EC-1718/1795-MTG1718-GZ NOX-500




HE-EC-1948/2108-MTG1948-GZ




HE-EC-2028/1901-MTG2028-GZ




HE-EC-2145/2239-MTG2145-GZ




HE-EC-2535/2398-MTG2535-GZ




HE-EC-2538/2554-MTG2538-GZ




HE-EC-776/866-MTG776-GZ Robust




HE-EC-1169/1270-MTG1169-GZ Robust




HE-EC-1560/1668-MTG1560-GZ Robust




HE-EC-1948/2136-MTG1948-GZ Robust



4
HE-EC-358/390-PG358-B
от 10 кВт 
до 2500 кВт тепла
Природный газ,
Рраб  до 1,2 МПа
двигатель фирмы Perkins Engines Company Limited

HE-EC-407/489-PG407-B




HE-EC-480/510-PG480-B




HE-EC-1007/1206-PG1007-B




HE-EC-377/410-PG377-GZ




HE-EC-400/425-PG400-GZ




HE-EC-505/526-PG505-GZ




HE-EC-1007/1091-PG1007-GZ



5
Газопоршневая когенерационная электростанция контейнерного исполнения CUMMINS C1160 N5C
от 10 кВт 
до 2500 кВт тепла
Природный газ,
Рраб  до 1,2 МПа
производитель агрегата Cummins

	Номер разрешения	11-02-018-2019
	дата выдачи	14 февраля 2019 г.
	действительно	13 февраля 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Гроднооблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, пр-т Космонавтов, 60/1
	На право:	на право изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору 
	в области промышленной безопасности 	(данный вид работ выполняет филиал Гродненское производственное управление (ПУ «Гродногаз»), г. Гродно, ул. Карского, 2)
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Обозначение
Код ОКП РБ (ОКП)
Технические параметры
Примечание
Пункты газорегуляторные шкафные
ШРП ТУ BY 500036445.001-2013

28.99.39.950
Входное давление не более - 1,2 МПа;
Выходное давление 0,001-0,6 МПа;
Максимальная пропускная способность не более 6500 м3/ч 


	Номер разрешения	11-02-019-2019
	дата выдачи	14 февраля 2019 г.
	действительно	13 февраля 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ»
	Адрес	Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 9
	На право:	на право изготовления технических устройств (соединений изолирующих фланцевых по ТУ BY 100008077.004-2018 «Соединения 
	трубопроводов изолирующие СИФ»), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной 
	системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	(данный вид работ выполняет филиал «Минское ремонтно-производственное управление» производственного республиканского 
	унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ», Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 61, 
	район д. Дворицкая Слобода)

Перечень и технические характеристики:

Соединения изолирующие фланцевые СИФ-М

Параметры
Исполнение соединения изолирующего

-00
-01
-02
-03
-04
Рабочее давление, МПа, не более
0,005
Условный проход, DN
20
25
32
50
40
Диаметр, мм, не более
110
120
140
165
150
Присоединительная резьба
3/4"
1"
1 1/4"
2"
1 1/2"
Строительная длина, мм, не более
305
Масса, кг, не более
3,0
4,0
5,0
8,0
6,0

Соединения изолирующие фланцевые СИФ

Параметры
Исполнение соединения изолирующего СИФ


-00
-01
-02
-03
-94
-05
-06
-07
-08
Рабочее давление, МПа, не более
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Условный проход, DN
25
32
50
80
100
150
200
250
300
Диаметр, мм, не более
120
140
165
200
220
285
340
405
460
Строительная длина, мм, не более
405
405
405
405
405
405
405
405
405
Масса, кг, не более
4,0
5,0
8,0
13,0
16,0
29,0
37,0
51,0
61,0

	Номер разрешения	11-02-021-2019
	дата выдачи	19 февраля 2019 г.
	действительно	18 февраля 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «МНТП»
	Адрес	Республика Беларусь, Витебская обл., Полоцкий р-н, западнее д. Струбки, здание лабораторного корпуса
	На право:	на право изготовления технических устройств (ленты термоусаживаемой двухслойной ЛТАС), эксплуатируемых (применяемых) на 
	потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности 

Технические характеристики:
	
Наименование
Модель/
обозначение
Тип покрытия
Технические параметры
Область применения



Ширина ленты, мм
Толщина ленты, мм
Температура эксплуатации, °С

Лента термоусаживаемая двухслойная 
по ТУ РБ 300042584.005-2001
ЛТАС
конструкции №№ 8, 14 
по СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (усиленного типа для нанесения в заводских, базовых, трассовых условиях); 
конструкции №№ 2, 9 
по СТБ ГОСТ 9.602-2016 (усиленного типа для нанесения в заводских (базовых), трассовых условиях) 
от 150 
до 620
от 0,5 
до 2,2
от -60 
до +60
Для труб диаметром 
до 820 мм;
объекты магистральных трубопроводов;
объекты
газораспределительной системы 

	Номер разрешения	11-02-023-2019
	дата выдачи	28 февраля 2019 г.
	действительно	29 июля 2023 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Выксунский металлургический завод»
	Адрес	Российская Федерация, 607060, Нижегородская область, г. Выкса	
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь сварных труб, эксплуатируемых (применяемых) на 
	потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах) и объектах, на которых осуществляется бурение скважин, 
	предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и 
отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-107/2-2018, 11-02-107/3-2018 от 30.07.2018 сроком действия по 29.07.2023	

Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства
ГОСТы и технические условия
Диаметр условный (наружный), мм
Толщина стенки, мм
Рабочая среда
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-012-05757848-2015
508-1420
8-43
Газ, углеводороды (нефть, нефтепродукты)
Трубы стальные электросварные
ТУ 1381-035-05757848-2008
530
6-10
Газ
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-037-05757848-2008
530-1420
9,9-37,9
Газ
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-037-05757848-2013
530-1420
9,9-43,1
Газ
Трубы стальные электросварные
ТУ 1381-046-05757848-2009
530-1220
10-30
Газ, сероводородо-содержащая среда
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-073-05757848-2014
530-1220
8-30
Нефть, нефтеродукты
Трубы стальные электросварные
ТУ 1383-034-05757848-2008
114-426
4-10
Газ
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-051-05757848-2016
530-1220
8-32
Нефть, нефтепродукты

Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства
Технические условия
Диаметр условный (наружный), мм
Толщина защитного покрытия, не менее, мм
Рабочая среда
Трубы стальные электросварные прямошовные,  изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
ТУ 1381-051-05757848-2016
с наружным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена
ТУ 14-ЗР-37-2000
102-1420
2,5
Газ, нефть, нефтепродукты
Трубы стальные электросварные, изготовленные по: ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, 
ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31447-2012, 
ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с внутренним гладкостным покрытием
ТУ 1390-017-05757848-2011
273-1420
0,06
Газ
Перечень технических устройств для эксплуатации (применения) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах)
Наименование
технического устройства
Технические условия
Диаметр условный (наружный), мм
Толщина защитного покрытия, 
не менее, мм
Рабочая среда
Трубы стальные электросварные,
изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
ТУ 1381-051-05757848-2016
с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием
ТУ 1390-044-05757848-2011
До 1220 включ.

2,0
Газ, нефть, нефтепродукты
Трубы стальные электросварные, изготовленные по: 
ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, 
ГОСТ 20295-85, ГОСТ 31447-2012, 
ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1381-073-05757848-2014, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
ТУ 1381-051-05757848-2016
с внутренним антикоррозионным покрытием
ТУ 1390-089-05757848-2013
114-1420
0,35
Нефть, газ
Трубы стальные электросварные, изготовленные по: ГОСТ 10705-80, 
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 31447-2012, ТУ 14-3Р-1471-2002, 
ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016, 
ТУ 1380-036-05757848-2015, 
ТУ 1380-075-05757848-2013, 
ТУ 1381-012-05757848-2005, 
ТУ 1381-012-05757848-2015, 
ТУ 1381-035-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2008, 
ТУ 1381-037-05757848-2013, 
ТУ 1381-046-05757848-2009, 
ТУ 1383-034-05757848-2008 
с наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытием
ТУ 1394-015-05757848-2011
102-1420
2,0
Газ

 
	Номер разрешения	11-02-025-2019
	дата выдачи	12 марта 2019 г.
	действительно	11 марта 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродногазстройизоляция»
	Адрес	Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Карского, 6А
	На право:	на право изготовления технических устройств (трубы стальные с изоляционным покрытием), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (Указанный вид работ осуществляет структурное подразделение Новоельнянский участок изоляции труб ОАО «Гродногазстройизоляция», Гродненская обл., Дятловский район, г.п. Новоельня, ул. Заводская, 7)

Перечень и технические характеристики
№ п/п
Наименование технического устройства
Технические условия
Наружный диаметр, мм
Тип
покрытия
Диаметр трубопровода / толщина защитного
покрытия, не менее, мм
Рабочая среда
Температура рабочей среды, °С
1
Трубы 
предварительно изолированные стальные с наружным защитным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена
ТУ РБ 500013904.002-2001
от 32 
до 1420 
Усиленный ГОСТ 
9.602-2016
от 32 до 273 вкл
2,0
Газ
от - 50
до +60





от 325 до 530 вкл
2,2







от 630 до 720 вкл
2,5







от 820 до 1420 вкл
3,0






Нормальный ГОСТ 
9.602-2016
от 32 до 114 вкл
1,8







от 133 до 259 вкл
2,0







от 273 до 530 вкл
2,2







от 630 до 820 вкл
2,5






Усиленный
СТБ ГОСТ Р 51164
от 32 до 273 вкл
2,0
Газ, нефть, нефтепродукты






от 325 до 530 вкл 
2,2







от 630 до 820 вкл
2,5







от 920 до 1420 вкл
3,0






Нормальный
ГОСТ 31448
от 114 до 273 вкл
2,0







от 325 до 530 вкл 
2,2







от 630 до 820 вкл
2,5


2
Трубы
предварительно изолированные стальные с наружным защитным трехслойным покрытием на основе экструдированого полиэтилена
ТУ BY 500013904.003-2010 
от 32 
до 1420 
Усиленный ГОСТ 
9.602-2016
от 32 до 273 вкл
2,0
Газ
от - 60
до + 60





от 325 до 530 вкл
2,2







от 630 до 720 вкл
2,5







от 820 до 1420 вкл
3,0






Нормальный ГОСТ 
9.602-2016
от 32 до 114 вкл
1,8







от 133 до 259 вкл
2,0







от 273 до 530 вкл
2,2







от 630 до 820 вкл
2,5






Усиленный
СТБ ГОСТ Р 51164
от 32 до 273 вкл
2,0
Газ, нефть, нефтепродукты






от 325 до 530 вкл 
2,2







от 630 до 820 вкл
2,5







от 920 до 1420 вкл
3,0






Нормальный
ГОСТ 31448
от 114 до 273 вкл
2,0







от 325 до 530 вкл 
2,2







от 630 до 820 вкл
2,5







от 920 до 1420 вкл
3,0






Специальный
ГОСТ 31448
от 114 до 273 вкл
2,2







от 325 до 530 вкл 
2,5







от 630 до 820 вкл
3,0







от 920 до 1420 вкл
3,5




	Номер разрешения	11-02-030-2019
	дата выдачи	12 марта 2019 г.
	действительно	11 марта 2024 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белоруснефть»
	Адрес	246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9
	На право:	на право разработки декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов:	
	- объекты и производства, на которых эксплуатируются потенциально опасные объекты  с химическими, физико-химическими, 
	физическими процессами, где возможно образование взрывоопасных сред, и получаются, используются, перерабатываются, 
	хранятся, транспортируются опасные вещества (химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности);
	- объекты магистральных трубопроводов (магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы);	
	- объектов газораспределительной системы и газопотребления (указанный вид работ осуществляет Белорусский научно-
	исследовательский и проектный институт нефти Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение 
	«Белоруснефть» (246003, г. Гомель, ул. Книжная, 15Б, лабораторный корпус)




	Номер разрешения	11-02-032-2019
	дата выдачи	14 марта 2019 г.
	действительно	13 марта 2024 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Челябинский трубопрокатный завод»
	Адрес	Российская Федерация, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств, эксплуатируемых 
	на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности

Перечень и технические характеристики

№ п/п
Наименование технического устройства
Технические условия
Наружный диаметр, мм
Толщина стенки, мм
Толщина покрытия
Группа
прочности
Область
применения
1
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-067-00186654-2015
508-1422
8,0-38,0
-
К52 - К60
для магистральных газопроводов
2
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-016-00186654-2010
508-1420
7,0-25,8
-
К52 - К60
для магистральных газопроводов
3
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 14-3Р-1270-2009
530-820
7,0-12,0
-
К52 - К60
для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродукто-проводов
4
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-001-00186654-2012
530-1420
9,9-37,9
-
К60
для магистральных газопроводов
5
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-006-00186654-2010
1420
23,0-27,7
-
К65
для магистральных газопроводов
6
Трубы стальные электросварные прямошовные
ТУ 1381-027-00186654-2013
530-1420
8,0-40,0
-
К52 - К60
для магистральных газопроводов
7
Трубы стальные с внутренним гладкостным покрытием
ТУ 1390-005-00186654-2014
508-1420
-
60-150 мкм
-
для магистральных газопроводов
8
Трубы стальные с наружным антикоррозионным полиэтиленовые покрытием 
ТУ 1390-014-00186654-2015
219-273
-
2,0-2,5 мм
-
для магистральных газопроводов 



273-530
-
2,2-2,7 мм
-




530-820
-
2,5-3,0 мм
-




820-1420
-
3,0-3,5 мм
-

9
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные 
ГОСТ 8733-74 / ГОСТ 8734-75
95-250
1,5-24
-
-
для общего назначения





	Номер разрешения	11-02-034-2019
	дата выдачи	18 марта 2019 г.
	действительно	17 марта 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ»
	Адрес	Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. И.Гурского, 9
	На право:	на право изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафных газорегуляторных пунктов), 
	подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	(Указанный вид работ осуществляет филиал «Минское ремонтно-производственное управление», Минский район, Щомыслицкий 
	с/с, 61, р-н д. Дворицкая Слобода)
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечания
Шкафной газорегуляторный пункт
ШРП
-
Максимальное входное давление 
не более 1,2 МПа;
Выходное давление, устанавливаемое при выпуске пунктов  - 0,002 МПа; 0,3 МПа; 
0,6 МПа;
Пропускная способность не более 17000 м3/час;
Габаритные размеры не более:
длина -5000 мм,
ширина- 2000 мм,
высота – 2800 мм;
Масса не более 2,5 т
ТУ РБ 100008077.001-2004
	Номер разрешения	11-02-037-2019
	дата выдачи	20 марта 2019 г.
	действительно	19 марта 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОФИНСТРОЙ»
	Адрес	Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 71
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых на 
	потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, подлежащих 
	государственному надзору в области промышленной безопасности
Перечень технических устройств и их технические характеристики:

Магниевые протекторы модифицированные (изготавливаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Соликамский опытно-металлургический завод»):
Наименование
Модель
Обозначение
    Технические параметры
Область применения
Магниевые протекторы модифицированные МПМ-10, МПМ-20, МПМР-10, МПМР-20
МПМ- К-10,
МПМ-К-20,
МПМ-Т-10,
МПМ-Т-20,
МПМ-К-10-У,
МПМ-К-20-У, МПМ-Т-10-У, МПМ-Т-20-У, МПМР-10,
МПМР-20
ТУ 3435-003-57060080-2008 изм.1
	Х

Рабочий потенциал относительно хлорсеребряного электрода сравнения, не более, мВ минус 1624 
Фактическая токоотдача, не менее, Ахч/кг 1500
Коэффициент полезного действия, протекторов %, не менее 68
Объекты магистральных трубопроводов, объекты газораспреде-лительной системы

Х - Химический состав магниевого протекторного сплава
Марка сплава
Легирующие вспомогательные элементы, %
Примеси, не более, %

Mg
Al
Zn
Mn
Zr
Fe
Cu
Ni
МПМ-1
основа
9,0-10,0
2,0-4,0
0,1-0,5
0,005-0,02
maх
0,003
maх
0,004
maх
0,001

Устройства катодной защиты малой мощности (изготавливаемые Публичным акционерным обществом Ставропольский радиозавод «Сигнал»):
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Область применения
Устройство катодной защиты малой мощности УКЗММ.ЭФС
УКЗММ.ЭФС 12-50-48-4 УХЛ2;
УКЗММ.ЭФС 24-50-48-4 УХЛ2;
УКЗММ.ЭФС 48-50-48-4 УХЛ2;
УКЗММ.ЭФС 12-100-48-4 УХЛ2;
УКЗММ.ЭФС 24-100-48-6 УХЛ2;
УКЗММ.ЭФС 48-100-48-6 УХЛ2;
УКЗММ.ЭФС 24-200-48-6 УХЛ2;
УКЗММ.ЭФС 48-200-48-6 УХЛ2
ТУ 27.90.40-009-57060080-2017
ХХ
Объекты магистральных трубопроводов, объекты газораспределительной системы

ХХ – Основные технические характеристики:
Обозначение
исполнений
устройств
Номинальное входное 
напряжение питания, 
Uпит, В
Нормированная выходная мощность, 
Pвых, Вт
Выходное напряжение, Uвых, 
В
Выходной ток, Iвых, А



номинальное, Uном
ограничения, Uогр
номинальный, Iном
максимальный, Iмакс
УКЗММ.ЭФС 12-50-48-4 УХЛ2
12
50
48
12
1
4
УКЗММ.ЭФС 24-50-48-4 УХЛ2
24
50
48
12
1
4
УКЗММ.ЭФС 48-50-48-4 УХЛ2
48
50
48
12
1
4
УКЗММ.ЭФС 12-100-48-4 УХЛ2
12
100
48
24
2
4
УКЗММ.ЭФС 24-100-48-6 УХЛ2
24
100
48
16
2
6
УКЗММ.ЭФС 48-100-48-6 УХЛ2
48
100
48
16
2
6
УКЗММ.ЭФС 24-200-48-6 УХЛ2
24
200
48
32
4
6
УКЗММ.ЭФС 48-200-48-6 УХЛ2
48
200
48
32
4
6
Примечания.
1 Номинальное значение выходного тока Iном должно обеспечиваться при номинальном выходном напряжении Uном.
2 Максимальное значение выходного тока Iмакс должно обеспечиваться при ограниченном выходном напряжении Uогр, соответствующем номинальной выходной мощности Рвых.

	Номер разрешения	11-02-042-2019
	дата выдачи	2 апреля 2019 г.
	действительно	1 апреля 2024 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Промизоляция»
	Адрес	Россия, 603058, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д.4
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционных 
	материалов), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводов, 
	газораспределительных систем и газопотребления), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	
Перечень и технические характеристики

Наименование
Модель/
обозначение
Технические условия
Технические параметры
Область применения



Толщина ленты, мм
Ширина ленты, мм
Температура окружающей среды при нанесении, °С

Лента 
полимерно-битумная на основе мастики «Транскор» «ЛИТКОР»
«ЛИТКОР»
ТУ 2245-001-48312016-01
не менее 1,5;
не менее 2,0
450±5; 225±5; 150±5;
110±5; 90±5
ЛИТКОР-З:
от минус 20°С
до плюс 10°С
ЛИТКОР-Л:
от минус 5°С
до плюс 40°С
Для защиты от коррозии наружной 
поверхности подземных стальных нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов (в том числе распределительных),   при температуре транспортируемого продукта не выше плюс 40°С
Лента 
полимерно-битумная 
«ЛИТКОР-НН»
«ЛИТКОР-НН»
ТУ 2245-003-55857963-2006
не менее 1,5;
не менее 2,0
450±5; 225±5; 150±5;
110±5; 90±5
от минус 20°С 
до плюс 50°С
Для защиты от коррозии наружной поверхности подземных стальных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов (в том числе распределительных),  при температуре транспортируемого продукта не выше плюс 50°С
Лента 
антикоррозионная изоляционная 
«ЛИТКОР-НН-АРМ»
«ЛИТКОР-НН-АРМ»
ТУ 5774-008-55857963-2008
1,7±0,2;
2,2±0,2
450±5
от минус 20°С 
до плюс 50°С
Для защиты от коррозии наружной поверхности подземных стальных 
нефтегазопроводов, 
нефтепродуктопроводов   при температуре транспортируемого продукта не выше плюс 50°С
Покрытие
комбинированное защитное 
«ЛИТКОР КМ» 
для изоляции сварных стыков трубопроводов
«ЛИТКОР КМ»
ТУ 5772-010-55857963-2009
не менее 2,2
450±5
от минус 20°С 
до плюс 50°С
Для антикоррозионной защиты сварных стыков, отводов, переходов, а также ремонтных муфт при строительстве или капитальном ремонте магистральных нефтегазопродуктопроводов диаметром до 820 мм включительно при их подземной или наземной (в насыпи) прокладке при температуре транспортируемого продукта не выше плюс 50°С
Лента 
полимерно-битумная для изоляции трубопроводов лента - «ПИРМА»
«ПИРМА»
ТУ 2245-003-48312016-03
не менее 1,5;
не менее 2,0
450±5; 225±5; 150±5;
110±5; 90±5
ПИРМА-З:
от минус 20°С 
до плюс 10°С
ПИРМА -Л:
от минус 5°С
до плюс 40°С
Для защиты от коррозии наружной поверхности подземных стальных 
нефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, газопроводов (в том числе распределительных),  при температуре транспортируемого продукта не выше плюс 40°С
Лента 
полимерно-битумная «ЛИТКОР»
«ЛИТКОР»
ТУ 2245-015-55857963-2014
не менее 1,5
450±5; 225±5;
ЛИТКОР-З:
от минус 20°С
до плюс 10°С
ЛИТКОР-Л:
от минус 5°С
до плюс 40°С
Для применения в комбинированных покрытиях на основе битумно-полимерных лент трубопроводов диаметром до 1220 мм:
- для изоляции катушек и ремонтных муфт, установленных на трубопровод с покрытием трассового нанесения;
- для переизоляции участков трубопровода после снятия ленточной изоляции;
- для ремонта ленточного и битумно-полимерного изоляционного покрытия трассового нанесения.
Лента 
полимерно-битумная для изоляции магистральных трубопроводов ЛИТКОР-НН
«ЛИТКОР-НН»
ТУ 2245-016-55857963-2014
не менее 1,5
450±5; 225±5
от минус 20°С
до плюс 50°С

	
	Номер разрешения	11-02-048-2019
	дата выдачи	22 апреля 2019 г.
	действительно	21 апреля 2024 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО»
	Адрес	Российская Федерация, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона Промзона, ул. Моторная, 38
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (труб стальных 
электросварных, в том числе в заводской изоляции), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и магистральных трубопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
Перечень технических устройств (труб)
№ п/п
Наименование
технического устройства
(ГОСТ) на изготовление
Толщина стенки S, мм
Наружный диаметр D, мм
Рабочее давление Ру, МПа
Диапазон рабочих температур, °С
Рабочая среда
1
Трубы стальные электросварные прямошовные 
(ГОСТ 10704-91)
от 2,0 мм
до 14,0 мм
от 60 мм
до 530 мм
до 7,4 МПа
от  - 60°С
до + 80°С
газ, нефть, нефтепродукты
2
Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80)
от 2,0 мм
до 14,0 мм
от 60 мм
до 530 мм
до 7,4 МПа
от  - 60°С
до + 80°С
газ, нефть, нефтепродукты
3
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) тип1
от 5,0 мм
до 14,0 мм
от 219 мм
до 530 мм
до 10,0 МПа
от  - 60°С
до + 80°С
газ, нефть, нефтепродукты
4
Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов
и нефтепродуктопроводов
(ГОСТ 31447-2012)
от 5,0 мм
до 14,0 мм
от 219 мм
до 530 мм
до 10,0 МПа
от  - 60°С
до + 80°С
газ, нефть, нефтепродукты

Перечень технических устройств (труб) в заводской изоляции 
№
п/п
Наименование
технических устройств
Обозначение ТНПА, устанавливающего требования 
к покрытию
Наружный 
диаметр D, мм
Толщина защитного покрытия, мм
Область
применения
1
Трубы стальные электросварные с трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена нормального исполнения
ГОСТ 31448-2012
от 219 до 273
от 273 до 530
не менее 2,0
не менее 2,2
Для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
2
Трубы стальные электросварные с трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена специального исполнения 
ГОСТ 31448-2012
от 219 до 273
от 273 до 530
не менее 2,2
не менее 2,5
Для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
3
Трубы стальные электросварные  с трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена усиленного исполнения 
ГОСТ Р 51164-98
от 219 до 273
от 273 до 530
не менее 2,0
не менее 2,2
Для магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
4
Трубы стальные электросварные с трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена усиленного исполнения 
ГОСТ 9.602-2016
от 219 до 273
от 273 до 530
не менее 2,0
не менее 2,2
Для газораспределительной системы
	
	Номер разрешения	11-02-055-2019
	дата выдачи	13 мая 2019 г.
	действительно	12 мая 2024 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Первоуральский новотрубный завод»
	Адрес	Российская Федерация, 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1	 
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств, эксплуатируемых 
	на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности
	Перечень и технические характеристики
Наименование технического устройства
ГОСТ
Диаметр наружный, мм
Толщина стенки, мм
Область применения/ рабочая среда
Трубы стальные бесшовные
горячедеформированные
ГОСТ 8731-74 
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» - группы В
ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент» - группы В
32-219
3-50,0
Объекты 
магистральных трубопроводов: газ, нефть, нефтепродукты
Трубы стальные бесшовные
холоднодеформированные
ГОСТ 8733-74 
«Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные теплодеформированные. Технические требования» - группы В
ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент» - группы В
до 180
3-14,5
Объекты магистральных трубопроводов:
газ, нефть, нефтепродукты

	Номер разрешения	11-02-056-2019
	дата выдачи	14 мая 2019 г.
	действительно	13 мая 2024 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Трубопроводные системы и технологии»
	Адрес	Российская Федерация, 141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, стр. 73А
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (изолирующие фланцевые 
	соединения и вставки), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, магистральных трубопроводов, 
	подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Технические характеристики:
Наименование
Обозначение
Технические параметры
Область применения
Изолирующие монолитные муфты
(вставки электроизолирующие)
ТУ 3647-006-93719333-2009
Наружный диаметр от 12 мм до 530 мм,
рабочее давление до 1,2 МПа
Объекты газораспределительной системы и газопотребления (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии


Наружный диаметр от 12 мм до 1420 мм,
рабочее давление до 40 МПа
Объекты магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений 
от коррозии)
	Номер разрешения	11-02-060-2019
	дата выдачи	20 мая 2019 г.
	действительно	19 мая 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛСТРОЙРЕМНАЛАДКА»
	Адрес	Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Инженерная, 22, комната 306
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (катодные защитные устройства), эксплуатируемых 
	(применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, 
	подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Технические характеристики: 
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Катодное защитное устройство
КЗУ-А
ТУ 14798094.001-97 
(с изменением № 16)
Максимальная выходная мощность 5,0 кВт;
Максимальный выходной ток  104 А;
Максимальное выходное напряжение 96 В
Вид климатического исполнения У1 
по ГОСТ 15150

КЗУ-АМ RS485




КЗУ-АМ GSM/GPRS




	Номер разрешения	11-02-064-2019
	дата выдачи	21 мая 2019 г.
	действительно	25 октября 2022 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Прайд»
	Адрес	Республика Беларусь, 211440, г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24а, ком. 1
	На право:	на право изготовления конкретных моделей технических устройств (ленты термоусаживающейся двухслойной «Прален»), 
	эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и магистральных 
	трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Технические характеристики:
Наименование, ТУ
Модель
Обозначение
Технические
параметры
Примечание



Ширина ленты,
мм
Толщина
ленты, 
мм
Температура
эксплуатации,
°С

Лента 
термоусаживающаяся 
двухслойная, 
ТУ BY 300042543.022-2014
«Прален»
СТП
от 150
до 620
от 1,2
до 2,5
от -60 
до +60
для труб диаметром 
до 820 мм включительно; 
конструкции №№ 8, 14 
по СТБ ГОСТ Р 51164-2001 (усиленного типа для нанесения в заводских, базовых, трассовых условиях); 
конструкции № 9 
по ГОСТ 9.602-2016 (усиленного типа для нанесения в заводских (базовых), трассовых условиях)


Р
от 100 
до 300
от 1,2 
до 1,8
-

Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-149-2017 от 26.10.2017 сроком действия по 25.10.2022


	Номер разрешения	11-02-067-2019
	дата выдачи	29 мая 2019 г.
	действительно	28 мая 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Инновационных Технологий – Э.С.»
	Адрес	Российская Федерация, 410010, г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 Б
	На право:	на право изготовления для эксплуатации  (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (станции 
	катодной защиты - преобразователи для катодной защиты ПКЗ-АР), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 
	газораспределительной системы, объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области 
	
	
Технические характеристики

Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Станция катодной защиты – преобразователь для катодной защиты
ПКЗ-АР
ТУ 3415-003-13766904-2002
выходная мощность –  не более 5 кВт;
диапазон регулирования выходного тока и напряжения – 1-100 %;
диапазон уставки суммарного потенциала – от минус 0,5 В до минус 3,5 В;
диапазон уставки поляризационного потенциала – от минус 0,5 В до минус 1,3 В.
объекты систем газораспределения

объекты магистральных трубопроводов
	

	Номер разрешения	11-02-070-2019
	дата выдачи	4 июня 2019 г.
	действительно	3 июня 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Гроднооблгаз»
	Адрес	г. Гродно, Обухова, 34
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств  (соединительные части и детали – фитинги газовые 
	прямые для стальных газопроводов (ФГП) по ТУ BY 500036445.002-2019), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально 
	опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
(данный вид работ выполняет обособленное структурное подразделение (филиал) Гродненское производственное управление производственного  республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз», местонахождение: г. Гродно, ул. Карского, 2)
	
Технические характеристики:
Наименование
Модель
Обозначение
код ОКП РБ
Технические параметры
Примечание
Фитинги газовые прямые для стальных газопроводов ФГП
ФГП DN ххх*
24.20.40.750
Номинальный диаметр, мм:
25, 50, 80, 100, 125,  150, 200, 250, 300; 
номинальное давление – не более 1,2 МПа
Тип присоединения - приварной
*ххх – значение номинального диаметра фитинга в мм.

	Номер разрешения	11-02-072-2019
	дата выдачи	10 июня 2019 г.
	действительно	19 июля 2020 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА»
	Адрес	Российская Федерация,  г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, лит. Д, пом. 1
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств, эксплуатируемых 
	на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности
	Перечень технических устройств:
№ п/п
Наименование
Обозначение
	

Манжета термоусаживающаяся «ТЕРМА-СТАР»
ТУ 2245-037-82119587-2009
	

Манжета термоусаживающаяся «ТЕРМА-СТАР»
ТУ 22.21.42-002-82119587-2019
	

Манжета термоусаживающаяся «ТЕРМА-СТМП»
ТУ 22.21.42-001-82119587-2019
Выдано взамен ранее выданного разрешения (свидетельства) № 11-1-166-2015 от 20.07.2015 сроком действия по 19.07.2020

	Номер разрешения	11-02-076-2019
	дата выдачи	18 июня 2019 г.
	действительно	12 августа 2023 г.
	Выдано	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
	Адрес	Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505
	На право:	на право изготовления технических устройств (соединительные части 
	и детали - фитинги прямые для стальных распределительных газопроводов (ФПГ) по ТУ BY 100270876.190-2018), эксплуатируемых 
	(применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в 
	области промышленной безопасности
	Технические характеристики:
Наименование
Модель
Обозначение
коды ОКП РБ (ОКП)
Технические параметры



номинальный диаметр, мм
наружный диаметр присоединяемой стальной трубы, мм
номинальное давление, МПа
Фитинги прямые для стальных распределительных газопроводов ФПГ 

ФПГ DN ххх-yy*
ОКП РБ
24.20.40.750
25
50
80
100
100
125
150
200
250
300
32
57
89
108
114
133
159
219
273
325
1,2
*ххх – значение номинального диаметра фитинга в мм,
  yy – тип исполнения
Выдано взамен ранее выданного разрешения (свидетельства) № 11-02-119-2018 от 13.08.2018 сроком действия по 12.08.2023


