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Реестр действующих на 1 марта 2021 года лицензий, выданных Госпромнадзором на деятельность в области промышленной
безопасности (работы и услуги, указанные в подпунктах 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 пункта 6 приложения 1 к Положению о лицензировании
отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 года № 450 "О
лицензировании отдельных видов деятельности")

Регистрацион
ный номер
лицензии

1

Дата выдачи
лицензии

14.01.2011

Наименование лицензиата

Юридический адрес
лицензата

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, пр.
"Кузлитмаш"
Жолтовского, 109

УНП

200182698

по
пун
дпу
кт
нкт

1

Осуществляемые работы

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
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;
предохранительные устройства котлов));
(без применения сварки, без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
и газовое оборудование промышленных, организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные
детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

отрицательные или частично
отрицетельные экспертизы отмечены
датой 01.01.2000, вопросы по тел. 218
47 95 Милейко Лариса Михайловна

инфрмац
ия о
внесении
изменен
дата последней
ий в
экспертизы,
номер лицензии в
лицензи
срок очередной
ЕРЛ
ю
экспертизы согласно
плюс 2 года
п. 3
Указа
Президе
нта РБ от
13-нояб-19 16200000001953

1

14.01.2011

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, пр.
"Кузлитмаш"
Жолтовского, 109

200182698

1

1

14.01.2011

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, пр.
"Кузлитмаш"
Жолтовского, 109

200182698

2

Ремонт

1

14.01.2011

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, пр.
"Кузлитмаш"
Жолтовского, 109

200182698

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

13-нояб-19 16200000001953

1

14.01.2011

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, пр.
"Кузлитмаш"
Жолтовского, 109

200182698

2

3 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;
предохранительные устройства котлов)).

21-окт-19 16200000001953

Минская обл.,
Клецкий р-н, пос.
Рассвет

600208702

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

23-июнь-20 16200000001964

Минская обл.,
Клецкий р-н, пос.
Рассвет

600208702

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

23-июнь-20 16200000001964

(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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов, установки докотловой обработки воды); 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));

04-февр-21 16200000001974

2

2

Учреждению по хранению
материальных ценностей "Космос"
07.05.2008 Министерства по чрезвычайным
ситуациям
Республики Беларусь
Учреждению по хранению
материальных ценностей "Космос"
07.05.2008 Министерства по чрезвычайным
ситуациям
Республики Беларусь

3

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53

3

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53

3 Обслуживание

290345951

1

Обслуживание

290345951

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

21-окт-19 16200000001953

27-сент-19 16200000001953

27-янв-21 16200000001974

2

3

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53

290345951

1

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт).
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 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; газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов, установки докотловой обработки воды); 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));

10-февр-21 16200000001974

3

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53

290345951

1

3

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53

290345951

2

Ремонт

3

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

290345951

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

3

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

290345951

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

10-февр-21 16200000001974

4 Ремонт

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 отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные
детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные
устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

04-февр-21 16200000001974

:
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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы
(колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

22-июль-20 16200000001990

3

4

Совместному закрытому
09.07.2004 акционерному обществу
"КварцМелПром"

14.01.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Агростиль"

Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53
Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53

Брестская обл.,
Малоритский р-н,
Хотиславский с/с,
10, каб. 53

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Центральная, 13

290345951

290503554

2

1

4 Обслуживание

Монтаж

04-февр-21 16200000001974

04-февр-21 16200000001974

27-янв-21 16200000001974

3

4

14.01.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Агростиль"

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Центральная, 13

290503554

1

2 Монтаж

4

14.01.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Агростиль"

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Центральная, 13

290503554

2

Ремонт

4

14.01.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Агростиль"

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Центральная, 13

290503554

2

2 Ремонт

4

14.01.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Агростиль"

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Центральная, 13

290503554

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
:
2.1 (без права капитального) 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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы
(колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, контрольно-измерительные приборы и автоматика, в
том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
(без применения сварки) 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 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);
:
3.1 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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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2 Обслуживание

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 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
:
4.1 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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств грузоподъемных кранов (краны мостового типа
(козловые), управляемые из кабины (приборы и устройства безопасности)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности;
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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных 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);
(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), за исключением приборов и устройств безопасности;
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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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных 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).
(без права оказания услуг): 1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных
установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и
ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники,
отделители жидкости; газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа использующие газообразный, жидкий виды топлива, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров промышленная трубопроводная арматура);

10-июнь-20 16200000003075

10-июнь-20 16200000003075

25-апр-19 16200000003093

14-март-19 16200000003093

14-март-19 16200000003093

25-апр-19 16200000003093

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа использующие газообразный, жидкий виды топлива, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства сосудов));

14-март-19 16200000003093

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

14-март-19 16200000003093

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 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 газообразный
вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

28-окт-20 16200000002012

6

Коммунальному унитарному
06.05.2005 предприятию "Сморгонский
литейно-механический завод"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500133809
Гагарина, 51

1

15

Коммунальному унитарному
06.05.2005 предприятию "Сморгонский
литейно-механический завод"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500133809
Гагарина, 51

1

3 Обслуживание

15

Коммунальному унитарному
06.05.2005 предприятию "Сморгонский
литейно-механический завод"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500133809
Гагарина, 51

1

4 Обслуживание

16

14.01.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

2

Обслуживание

16

14.01.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

2

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

21-июнь-19 16200000002022

2

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки (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

2

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (вагранки, разливочные ковши, машины для литья под давлением);

3

Обслуживание

(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

(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

15

16

14.01.2011

16

14.01.2011

16

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10
г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
14.01.2011
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением приборов и
устройств безопасности;
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 отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 т и более (вагранки, разливочные ковши, заливочные установки, оборудование для специальных методов литья (машины
для литья в кокиль));
(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));

27-авг-20 16200000002012

28-окт-20 16200000002012

09-дек-20 16200000002012

30-июль-19 16200000002022

27-сент-19 16200000002022

16

14.01.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

4

Ремонт

16

14.01.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

4

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

21-июнь-19 16200000002022

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

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

4

4 Ремонт

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (вагранки, разливочные ковши, машины для литья под давлением);

27-сент-19 16200000002022

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

6

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
(стопы канатные и цепные, траверсы); тара (бадьи для мелкоштучных грузов и сыпучих материалов), предназначенная для перемещения
Проектирование
грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве)).
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14.01.2011

16

14.01.2011

16

16

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10
г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
14.01.2011
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10
14.01.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400085002
"СтанкоГомель"
10

11-дек-19 16200000002022

7

17

21.01.2011

Коммунальному унитарному
предприятию по проектированию,
ремонту и строительству дорог
"Могилевоблдорстрой"

г. Могилев, ул. Карла
700183484
Маркса, 8

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых
горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт);

25-июнь-20 16200000003094
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21.01.2011

Коммунальному унитарному
предприятию по проектированию,
ремонту и строительству дорог
"Могилевоблдорстрой"

г. Могилев, ул. Карла
700183484
Маркса, 8

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по
горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт).

25-июнь-20 16200000003094

700262543

1

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-май-20 16200000002025

700262543

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-май-20 16200000002025

700262543

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

27-май-20 16200000002025

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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 газообразное, жидкое и твердое топливо, экономайзеры
(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));

27-нояб-20 16200000002031

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры);
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты,
а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

27-нояб-20 16200000002031

20

20

20

Обществу с дополнительной
02.04.2004 ответственностью
"Фирма "Слава"
Обществу с дополнительной
02.04.2004 ответственностью
"Фирма "Слава"
Обществу с дополнительной
02.04.2004 ответственностью
"Фирма "Слава"

г. Могилев, ул.
Пионерская, 12,
офис 89
г. Могилев, ул.
Пионерская, 12,
офис 89
г. Могилев, ул.
Пионерская, 12,
офис 89
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Коммунальному унитарному
29.09.2008 предприятию
"Коммунальник Калинковичский"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 14

21

Коммунальному унитарному
29.09.2008 предприятию
"Коммунальник Калинковичский"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 14

400023994

1

2 Обслуживание

21

Коммунальному унитарному
29.09.2008 предприятию
"Коммунальник Калинковичский"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 14

400023994

2

Обслуживание

21

Коммунальному унитарному
29.09.2008 предприятию
"Коммунальник Калинковичский"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 14

400023994

3

Монтаж

21

Коммунальному унитарному
29.09.2008 предприятию
"Коммунальник Калинковичский"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 14

400023994

4

Монтаж

21

Коммунальному унитарному
29.09.2008 предприятию
"Коммунальник Калинковичский"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 14

400023994

5

Ремонт

400023994

1

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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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 газообразное, жидкое и твердое топливо, экономайзеры (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);
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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 газообразное, жидкое и твердое топливо, экономайзеры (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);

27-нояб-20 16200000002031

26-янв-21 16200000002031

26-янв-21 16200000002031

26-янв-21 16200000002031

8

21

Коммунальному унитарному
29.09.2008 предприятию
"Коммунальник Калинковичский"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 14

400023994

6

Ремонт

22

21.01.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Газпрогресс"

г. Минск, ул.
Уручская, 23А, комн. 191215474
112Б

1

Монтаж

23

21.05.2004

Коммунальному дочернему
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Теплосервис"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Шоссейная, 147

490001478

1

Обслуживание

23

21.05.2004

Коммунальному дочернему
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Теплосервис"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Шоссейная, 147

490001478

1

2 Обслуживание

23

21.05.2004

Коммунальному дочернему
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Теплосервис"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Шоссейная, 147

490001478

2

Ремонт

23

21.05.2004

Коммунальному дочернему
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Теплосервис"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Шоссейная, 147

490001478

2

2 Ремонт

23

21.05.2004

Коммунальному дочернему
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Теплосервис"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Шоссейная, 147

490001478

3

Ремонт

23

21.05.2004

Коммунальному дочернему
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Теплосервис"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Шоссейная, 147

490001478

4

Монтаж

23

21.05.2004

Коммунальному дочернему
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Теплосервис"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Шоссейная, 147

490001478

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).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы и газопотребления
(газопроводы (распределительные, газопроводы-вводы); газовое оборудование (регулирующее, предохранительно-сбросное,
предохранительно-запорное, фильтрующее); соединительные части и детали, гибкие соединения; запорная арматура; газорегуляторный
не
пункт, шкафной газорегуляторный пункт, газорегуляторная установка, комбинированный регулятор давления; аппараты
переофо
теплогенерирующие; газоиспользующие производственные агрегаты и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
рмлена
устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы и газовое оборудование объектов и зданий всех
назначений (кроме коммунально-бытовых
и бытовых потребителей, газового оборудования с тепловой мощностью единичного устройства менее 100 кВт)).
(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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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 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); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(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 и не более 0,8 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 мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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 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); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
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);
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 не более 0,8 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 мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
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;
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (пассивная защита)) и
газопотребления (за исключением аппаратов теплогенерирующих; газоиспользующих установок и оборудования; горелок инфракрасного
излучения);
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490001478

6

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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, емкостью более 100 л, работающие под давлением газа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); стационарные 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 (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

(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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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, емкостью более 100 л, работающие под давлением газа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); стационарные 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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства);

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
490321730
Поколюбичский с/с,
пос. Янтарный, 12
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Гомельский р-н,
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Поколюбичский с/с,
пос. Янтарный, 12
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Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
490321730
Поколюбичский с/с,
пос. Янтарный, 12

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).

Монтаж

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование
(конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки,
перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно- измельчающее оборудование ( вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины
(шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное 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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
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(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование
(конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки,
перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильноизмельчающее оборудование ( вальцовые станки, дробилки (молотковые),
измельчители гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), станки
(шлифовально – рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств:
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное 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);
:
3.1 (без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование
(конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки,
быстродействующие задвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры,
фильтры- циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы,
аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование ( вальцовые станки, дробилки (молотковые),
измельчители гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), станки
(шлифовально – рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств:
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное 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
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны); лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов));
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:
4.1 (без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование
(конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки,
быстродействующие задвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры,
фильтры - циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы,
аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование ( вальцовые станки, дробилки (молотковые),
измельчители гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств:
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное 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 оказания
базе электронно-вычислительной
и (или)
микропроцессорной
(без права
услуг) потенциально опасных
объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные,
полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры); и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
коррозии; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных
сооружений (грузоподъемные краны (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты
электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

22-май-19 16200000002053

29

13.03.2006

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичихлебопродукт"
Подольская, 8

400055395

4

2 Обслуживание

29

13.03.2006

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичихлебопродукт"
Подольская, 8

400055395

4

3 Обслуживание

29

13.03.2006

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичихлебопродукт"
Подольская, 8

400055395

4

4 Обслуживание

30

21.01.2011

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Черняховского, 1

200278488

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
(мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более
1 тонны) (приборы и устройства безопасности));

18-март-19 16200000002059

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Черняховского, 1

200278488

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
(мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны) (устройства безопасности)).

18-март-19 16200000002059

30

Открытому акционерному обществу
"Пинский ордена Знак Почета
судостроительно-судоремонтный
завод"
Открытому акционерному обществу
"Пинский ордена Знак Почета
21.01.2011
судостроительно-судоремонтный
завод"

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов)).

18-март-20 16200000002053

19-март-19 16200000002053

17-май-19 16200000002053

12

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Михаила
"Гомельстекло"
Ломоносова, 25

32

24.12.2004

32

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
24.12.2004
Михаила
"Гомельстекло"
Ломоносова, 25

400051823

1

2 Обслуживание

32

24.12.2004

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Михаила
"Гомельстекло"
Ломоносова, 25

400051823

1

3 Обслуживание

32

24.12.2004

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Михаила
"Гомельстекло"
Ломоносова, 25

400051823

2

Ремонт

32

24.12.2004

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Михаила
"Гомельстекло"
Ломоносова, 25

400051823

2

2 Ремонт

32

24.12.2004

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Михаила
"Гомельстекло"
Ломоносова, 25

400051823

2

3 Ремонт

40

Коммунальному унитарному
03.02.2011 предприятию по оказанию услуг
"Гомельский парк"

400074272

1

г. Гомель, ул.
Пролетарская, 21

400051823

1

Обслуживание

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой
выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости),
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));

10-сент-20 16200000003095

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, 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;

10-сент-20 16200000003095

подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые
самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности); лифтов электрических, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
(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, и спользующие газообразный вид топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой
выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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;
горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты;
подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов электрических,
за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.
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);

03-окт-20 16200000003095

10-сент-20 16200000003095

10-сент-20 16200000003095

09-окт-20 16200000003095

13-янв-21 16200000002063
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40

40

40

Коммунальному унитарному
03.02.2011 предприятию по оказанию услуг
"Гомельский парк"

Коммунальному унитарному
03.02.2011 предприятию по оказанию услуг
"Гомельский парк"

Коммунальному унитарному
03.02.2011 предприятию по оказанию услуг
"Гомельский парк"

г. Гомель, ул.
Пролетарская, 21

г. Гомель, ул.
Пролетарская, 21

г. Гомель, ул.
Пролетарская, 21

400074272

400074272

400074272

2

3

4

Ремонт

(без применения сварки) 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);

13-янв-21 16200000002063

Монтаж

(без применения сварки) 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);

13-янв-21 16200000002063

Наладка

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).

13-янв-21 16200000002063

16-апр-20 16200000002069

16-апр-20 16200000002069
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02.04.2004

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Новолукомль,
300007839
"Лукомльэнергомонтаж"
Лукомльское шоссе,
8

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 209,3 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды; 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
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (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; установки докотловой обработки воды); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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 диаметром 50 мм и более));
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02.04.2004

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Новолукомль,
300007839
"Лукомльэнергомонтаж"
Лукомльское шоссе,
8

1

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; резервуары стальные
объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (теплообменники различных типов); промышленная трубопроводная арматура);
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02.04.2004

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Новолукомль,
300007839
"Лукомльэнергомонтаж"
Лукомльское шоссе,
8

2

Ремонт

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 209,3 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды; 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
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; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм 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 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 диаметром 50 мм и более));
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Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Новолукомль,
300007839
"Лукомльэнергомонтаж"
Лукомльское шоссе,
8

2

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; резервуары стальные
объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (теплообменники различных типов); промышленная трубопроводная арматура);

16-апр-20 16200000002069
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Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Новолукомль,
300007839
"Лукомльэнергомонтаж"
Лукомльское шоссе,
8
Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Новолукомль,
02.04.2004
300007839
"Лукомльэнергомонтаж"
Лукомльское шоссе,
8
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, д.
27.01.2011
690654706
"Минобллифт"
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 21 В

27.01.2011

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, д.
"Минобллифт"
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 21 В

690654706

16-апр-20 16200000002069

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);

16-апр-20 16200000002069

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

16-апр-20 16200000002069

1

Монтаж

:
1.1 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);

04-февр-21 16200000002073

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

21-сент-20 16200000002073
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Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, д.
27.01.2011
"Минобллифт"
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 21 В

690654706

1

3 Монтаж
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Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, д.
"Минобллифт"
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 21 В

690654706

2

Наладка

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, д.
"Минобллифт"
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 21 В

04-февр-21 16200000002073

2 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, 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 котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

21-сент-20 16200000002073
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Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, д.
27.01.2011
"Минобллифт"
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 21 В

690654706

2

3 Наладка

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
(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; 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;
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3

Ремонт

:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические
и гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-февр-21 16200000002073

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, 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 котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

21-сент-20 16200000002073
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690654706

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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
:
2.1 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);

3
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27.01.2011
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27.01.2011
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27.01.2011
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27.01.2011

43

27.01.2011
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690654706

3
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4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-февр-21 16200000002073

690654706

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);

21-сент-20 16200000002073

690654706

6

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);

21-сент-20 16200000002073

690654706

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);

21-сент-20 16200000002073

690654706

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

21-сент-20 16200000002073
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Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
27.01.2011 Оршанскому станкостроительному Орша, ул. Фридриха 300053207
заводу "Красный борец"
Энгельса, 29

1

Обслуживание

(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), за исключением
приборов и устройств безопасности;

23-дек-20 16200000002077
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Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
27.01.2011 Оршанскому станкостроительному Орша, ул. Фридриха 300053207
заводу "Красный борец"
Энгельса, 29

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства (объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (вагранки; разливочные
ковши);

25-май-20 16200000002077
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Энгельса, 29

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), за исключением
приборов и устройств безопасности

23-дек-20 16200000002077
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Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
27.01.2011 Оршанскому станкостроительному Орша, ул. Фридриха 300053207
заводу "Красный борец"
Энгельса, 29

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства (объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (вагранки; разливочные
ковши).

25-май-20 16200000002077

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы;
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

09-дек-19 16200000002082
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Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Химремонт"
Химзаводская, 4

100219709

1

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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 (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;

Монтаж
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2 Монтаж
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Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Химремонт"
Химзаводская, 4

100219709

1

3 Монтаж
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1

2

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового
сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также
на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки,
комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с
нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов,
шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование
(вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы,
аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы,
аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические,
оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые),
измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные,
шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том
числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и
(или) микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°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 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 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));

09-дек-19 16200000002082
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4 Монтаж

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и
наливные насосные станции; резервуарные парки; 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; средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);

05-янв-21 16200000002082

Ремонт

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы;
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового
сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также
на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки,
комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с
нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов,
шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование
(вентиляторы, 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
2 Ремонт
сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические,
оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые),
измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные,
шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том
числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и
(или) микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°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 номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
3 Ремонт
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 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));
:
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 35,0 МВт с
температурой воды выше 115°C, 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 мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
Техническое
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
диагностирован работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
ие
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 емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие
давления); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));
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Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100092167
"Центроэнергомонтаж"
7

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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
2 диагностирован более 9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
ие
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));
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
3 диагностирован объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
ие
1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально
опасных объектах:
4.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими
процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред,
имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с
Наладка
относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты;
взрывозащищенные
вентиляторы; системы автоматического (автоматизированного) управления
и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы);
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
2 Наладка
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 (аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны);
объектов магистральных нефте-,
нефтепродуктопроводов (перекачивающие и наливные насосные станции;
резервуарные парки; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной
Проектирование арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих станций, узлами пуска и приема
очистных устройств; средства защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии).
:
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 и не более 25,5 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
Монтаж
котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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-май-19 16200000002082

30-май-19 16200000002082

09-дек-19 16200000002082

09-дек-19 16200000002082

09-дек-19 16200000002082

18-дек-19 16200000002085
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потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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; компрессоры; центрифуги; печи трубчатые,
резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);
:
2.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (за исключением
газопроводов полиэтиленовых); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (за исключением газопроводов полиэтиленовых); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (за исключением
газопроводов полиэтиленовых); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты;
газонаполнительные пункты; газонаполнительные станции; стационарные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и объектов газопотребления (за исключением аппаратов
теплогенерирующих; 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 газа более 1,2 МПа,
пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций;
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объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; трубопроводы с ответвлениями и лупингами,
запорной арматурой, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств);

17-янв-20 16200000002085

:
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, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели 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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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));

18-дек-19 16200000002085
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(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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; компрессоры; печи трубчатые, резервуары
стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);

20-янв-20 16200000002085
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:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 209,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели 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
Техническое
(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
диагностирован
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
ие
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа, 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, 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));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
Техническое
управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
2 диагностирован
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
ие
(башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
Техническое
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
3 диагностирован
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);
ие
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
Обслуживание
пола по радиоканалу; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краныманипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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, а также водогрейные котлыутилизаторы 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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));
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48

48

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100092167
"Центроэнергомонтаж"
7

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100092167
"Центроэнергомонтаж"
7
г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
27.01.2011
Домашевский, 11,
100121122
"Мостострой"
комн. 301
г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
27.01.2011
Домашевский, 11,
100121122
"Мостострой"
комн. 301

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
фильтры)) 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;

13-авг-20 16200000002085

7

2 Наладка

8

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

13-авг-20 16200000002085

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, гусеничные) грузоподъемностью более
1 тонны);

12-апр-19 16200000003096

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные, гусеничные) грузоподъемностью более 1 тонны).

12-апр-19 16200000003096
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Обществу с ограниченной
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3

Ремонт

:
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
14,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до
1,6 МПа, 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); 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);
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 объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты,
а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки);
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 14,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, 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);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);
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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки);
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4

Обслуживание

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 115°C теплопроизводительностью до 14,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, 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); 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);

05-май-19 16200000002088

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 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; 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; средств защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

05-май-19 16200000002088
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200700295

5

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);

05-май-19 16200000002088
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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);
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

05-май-19 16200000002088

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и 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 (термомасляные котлы), 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных и отопительно-производственных котельных
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных и отопительно-производственных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.

62

06.02.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Ручайка"
Советская, 139-7

200048573

1

Обслуживание

62

06.02.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Ручайка"
Советская, 139-7

200048573

1

2 Обслуживание

62

06.02.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Ручайка"
Советская, 139-7

200048573

2

Ремонт

62

06.02.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Ручайка"
Советская, 139-7

200048573

2

2 Ремонт

191295798

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

191295798

2

Проектирование

64

64

Обществу с ограниченной
03.02.2011 ответственностью
"Эффективный проект"
Обществу с ограниченной
03.02.2011 ответственностью
"Эффективный проект"

г. Минск, ул.
Некрасова, 11/34,
ком. 206
г. Минск, ул.
Некрасова, 11/34,
ком. 206

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейными котлами
теплопроизводительностью до 25 МВт.

06-май-20 16200000002092

06-май-20 16200000002092

06-май-20 16200000002092

06-май-20 16200000002092

27-дек-13 16200000002096

01-февр-16 16200000002096

24

65

65

Государственному унитарному
коммунальному дочернему
03.02.2011 проектно-изыскательскому
предприятию "Институт
"Могилевсельстройпроект"
Государственному унитарному
коммунальному дочернему
03.02.2011 проектно-изыскательскому
предприятию "Институт
"Могилевсельстройпроект"

г. Могилев, ул.
Космонавтов, 19

700015131

1

Проектирование

г. Могилев, ул.
Космонавтов, 19

700015131

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

66

Республиканскому
производственному унитарному
06.10.2008
предприятию "Завод газетной
бумаги"

Могилевская обл., г.
Шклов, ул. 1- я
790282162
Заводская, 9

1

Обслуживание

66

06.10.2008

Республиканскому
производственному унитарному
предприятию "Завод газетной
бумаги"

Могилевская обл., г.
Шклов, ул. 1- я
790282162
Заводская, 9

1

2 Обслуживание

66

Республиканскому
производственному унитарному
06.10.2008
предприятию "Завод газетной
бумаги"

Могилевская обл., г.
Шклов, ул. 1- я
790282162
Заводская, 9

1

3 Обслуживание

66

06.10.2008

Республиканскому
производственному унитарному
предприятию "Завод газетной
бумаги"

Могилевская обл., г.
Шклов, ул. 1- я
790282162
Заводская, 9

2

Обслуживание

66

06.10.2008

Республиканскому
производственному унитарному
предприятию "Завод газетной
бумаги"

Могилевская обл., г.
Шклов, ул. 1- я
790282162
Заводская, 9

3

Ремонт

66

06.10.2008

Республиканскому
производственному унитарному
предприятию "Завод газетной
бумаги"

Могилевская обл., г.
Шклов, ул. 1- я
790282162
Заводская, 9

3

2 Ремонт

66

06.10.2008

Республиканскому
производственному унитарному
предприятию "Завод газетной
бумаги"

Могилевская обл., г.
Шклов, ул. 1- я
790282162
Заводская, 9

3

3 Ремонт

69

19.03.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "Астотрейдинг"

69

19.03.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "Астотрейдинг"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
690362737
Боровая, 7,
административные
помещения, каб. 24
Минская обл.,
Минский р-н, д.
690362737
Боровая, 7,
административные
помещения, каб. 24

(разработка технологического раздела) котельных (с паровыми котлами давлением до 1,4 МПа и водогрейными котлами
теплопроизводительностью до 35 МВт);

:
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 до 1,6 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 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));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа,
управляемых из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, и по радиоканалу; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т);

29-янв-20 16200000002099

29-янв-20 16200000002099

22-дек-20 16200000002103

01-янв-00 16200000002103

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)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты;

22-дек-20 16200000002103

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

22-дек-20 16200000002103

:
3.1 (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 до 1,6 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); 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));
(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны
мостового типа, управляемых из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемых с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, и по радиоканалу; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 т – без применения сварки);
(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)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

22-дек-20 16200000002103

01-янв-00 16200000002103

22-дек-20 16200000002103

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (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));

26-апр-19 16200000002109

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств
(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)).

26-апр-19 16200000002109

25

70

08.08.2005

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Щучинский р-н, аг.
"Василишки"
Василишки,
ул. Советская, 30

500000242

1

Обслуживание

70

08.08.2005

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Щучинский р-н, аг.
"Василишки"
Василишки,
ул. Советская, 30

500000242

1

2 Обслуживание

70

08.08.2005

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Щучинский р-н, аг.
"Василишки"
Василишки,
ул. Советская, 30

500000242

2

70

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Щучинский р-н, аг.
08.08.2005
"Василишки"
Василишки,
ул. Советская, 30

500000242

2

73

Совместному обществу с
27.03.2006 ограниченной ответственностью
"КВИНФУД"

г. Гродно, ул.
Мясницкая, 16

590618139

1

Обслуживание

73

Совместному обществу с
27.03.2006 ограниченной ответственностью
"КВИНФУД"

г. Гродно, ул.
Мясницкая, 16

590618139

1

2 Обслуживание

74

Гомельская обл.,
Санаторно-курортному унитарному Светлогорский р-н,
27.03.2006 предприятию "Санаторий
юго-западнее
"Серебряные ключи"
агрогородка
Чирковичи

490421404

1

Обслуживание

74

Гомельская обл.,
Санаторно-курортному унитарному Светлогорский р-н,
27.03.2006 предприятию "Санаторий
юго-западнее
"Серебряные ключи"
агрогородка
Чирковичи

490421404

1

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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, 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));
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 отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
(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, 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, 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных и других 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 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.
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 газообразный вид топлива, 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,
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; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные
устройства сосудов));
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; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны); запорная,
регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры, системы
автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (внутренние газопроводы; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства; система автоматизации и сигнализации);

10-апр-20 16200000002113

10-апр-20 16200000002113

10-апр-20 16200000002113

10-апр-20 16200000002113

09-апр-20 16200000002114

28-февр-19 16200000002114
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не
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74

Гомельская обл.,
Санаторно-курортному унитарному Светлогорский р-н,
27.03.2006 предприятию "Санаторий
юго-западнее
"Серебряные ключи"
агрогородка
Чирковичи

490421404

2

Ремонт

74

Гомельская обл.,
Санаторно-курортному унитарному Светлогорский р-н,
27.03.2006 предприятию "Санаторий
юго-западнее
"Серебряные ключи"
агрогородка
Чирковичи

490421404

2

2 Ремонт

76

03.02.2011

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Строительный трест № 14"
Тельмана, 4

400078622

1

Монтаж

76

03.02.2011

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Строительный трест № 14"
Тельмана, 4

400078622

1

2 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах:
2.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и с температурой нагрева воды свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны); запорная,
регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры, системы
автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (внутренние газопроводы; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства; система автоматизации и сигнализации).
:
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более
1 тонны));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны, за
исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны)).

не
переофо
рмлена

29-окт-18 16200000002115

не
переофо
рмлена

29-окт-18 16200000002115
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05-февр-19 16200000003100

76

03.02.2011

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Строительный трест № 14"
Тельмана, 4

400078622

2

Обслуживание

76

03.02.2011

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Строительный трест № 14"
Тельмана, 4

400078622

3

Ремонт

78

17.02.2011

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Скрыганова, 6, каб.
"Институт Белгипроагропищепром"
303

100597138

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

78

17.02.2011

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Скрыганова, 6, каб.
"Институт Белгипроагропищепром"
303

100597138

2

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных, где используются паровые котлы с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейные котлы с
теплопроизводительностью до 25 МВт;

03-янв-20 16200000002117

78

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
17.02.2011
Скрыганова, 6, каб.
"Институт Белгипроагропищепром"
303

3

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
Проектирование
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

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
17.02.2011
Скрыганова, 6, каб.
"Институт Белгипроагропищепром"
303

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

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
17.02.2011
Скрыганова, 6, каб.
"Институт Белгипроагропищепром"
303

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

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
17.02.2011
Скрыганова, 6, каб.
"Институт Белгипроагропищепром"
303

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники (системы термометрии)).

30-июль-19 16200000002117
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80

Частному производственноторговому унитарному
29.05.2006
предприятию
"БелПромГазспецМонтаж"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 53 а, 190702220
к. 32

1

Монтаж

80

29.05.2006

Частному производственноторговому унитарному
предприятию
"БелПромГазспецМонтаж"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 53 а, 190702220
к. 32

2

Монтаж

80

29.05.2006

80

29.05.2006

80

29.05.2006

80

Частному производственноторговому унитарному
предприятию
"БелПромГазспецМонтаж"

Частному производственноторговому унитарному
предприятию
"БелПромГазспецМонтаж"

Частному производственноторговому унитарному
предприятию
"БелПромГазспецМонтаж"
Частному производственноторговому унитарному
29.05.2006
предприятию
"БелПромГазспецМонтаж"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 53 а, 190702220
к. 32

3

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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, 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
(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));

29-янв-16 16200000002214

29-янв-16 16200000002214

Наладка

:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых
станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали, фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); газонаполнительные
пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-янв-16 16200000002214

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, 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
(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));

29-янв-16 16200000002214

г. Минск, ул.
Волгоградская, 53 а, 190702220
к. 32

3

2 Наладка

г. Минск, ул.
Волгоградская, 53 а, 190702220
к. 32

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);

29-янв-16 16200000002214

г. Минск, ул.
Волгоградская, 53 а, 190702220
к. 32

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).

29-янв-16 16200000002214

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды (III
категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

17-апр-20 16200000002218

87

06.04.2009

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Малайчука, 12, оф. 2- 400084685
"Гипроживмаш"
19, 2-20, 2-21, 2-22

1

Проектирование

87

06.04.2009

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Малайчука, 12, оф. 2- 400084685
"Гипроживмаш"
19, 2-20, 2-21, 2-22

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

87

06.04.2009

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Малайчука, 12, оф. 2- 400084685
"Гипроживмаш"
19, 2-20, 2-21, 2-22

3

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

17-апр-20 16200000002218

01-июнь-20 16200000002218

28

88

Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10

400003549

1

Ремонт

88

Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10

400003549

1

2 Ремонт

88

Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10

400003549

1

3 Ремонт

88

Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10

400003549

2

Обслуживание

88

Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10

400003549

2

2 Обслуживание

Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"
Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"
Коммунальному унитарному
06.03.2006 предприятию
"Добрушский коммунальник"
Производственному
коммунальному унитарному
11.02.2011
предприятию "Волковысское
коммунальное хозяйство"

Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10
Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10
Гомельская обл., г.
Добруш, ул.
Комарова, 10

400003549

2

2 Обслуживание

400003549

3

400003549

Гродненская обл., г.
Волковыск, ул. К.
500042135
Маркса, 7А

88

88

88

89

(без применения сварки) 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 газообразный вид топлива; экономайзеры с температурой
воды выше 115°С (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 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;
подъемных сооружений (лифты (электрические); оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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 газообразный вид топлива; экономайзеры с температурой
воды выше 115°С (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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; трубы; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

13-март-20 16200000002221

13-март-20 16200000002221

28-июнь-19 16200000002221

13-март-20 16200000002221

13-март-20 16200000002221

подъемных сооружений (лифты (электрические); оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

28-июнь-19 16200000002221

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

13-март-20 16200000002221

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

13-март-20 16200000002221

1

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-19 16200000002223

29

89

11.02.2011

Производственному
коммунальному унитарному
предприятию "Волковысское
коммунальное хозяйство"

Гродненская обл., г.
Волковыск, ул. К.
500042135
Маркса, 7А

89

Производственному
коммунальному унитарному
11.02.2011
предприятию "Волковысское
коммунальное хозяйство"

Гродненская обл., г.
Волковыск, ул. К.
500042135
Маркса, 7А

90

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
01.02.2010 "Дорожно-строительный трест № 4
Калинина, 63
г. Брест"

90

2

Обслуживание

2

2 Обслуживание

200274482

1

Обслуживание

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
01.02.2010 "Дорожно-строительный трест № 4
Калинина, 63
г. Брест"

200274482

1

2 Обслуживание

90

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
01.02.2010 "Дорожно-строительный трест № 4
Калинина, 63
г. Брест"

200274482

2

Ремонт

90

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
01.02.2010 "Дорожно-строительный трест № 4
Калинина, 63
г. Брест"

200274482

2

2 Ремонт

94

11.02.2011

95

г. Минск, ул.
Р.Люксембург, д. 89, 190360745
комн. 12
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
11.02.2011
Чичерина, 21, комн. 100055207
"Белкомплекспроект"
505
Проектному частному унитарному
предприятию "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ"

97

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
11.02.2011 "Калинковичский завод
Калинковичи, ул.
железобетонных изделий"
Подольская, 2

99

20.08.2007

99

20.08.2007

99

99

Брестская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Оптималсервис"
Первомайская, 84

Брестская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Оптималсервис"
Первомайская, 84
Брестская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
20.08.2007
Кобрин, ул.
"Оптималсервис"
Первомайская, 84

20.08.2007

Брестская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Оптималсервис"
Первомайская, 84

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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
пароперегреватели 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); трубопроводы пара и горячей воды (II категории) 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));
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
дробильно-сортировочных установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
дробильно-сортировочных установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота).

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

1

Проектирование

объектов газораспределительной системы и газопотребления (за исключением средств защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов 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 (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны).
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа);

06-март-19 16200000002223

30-янв-19 16200000002223

16200000003101

24-май-19 16200000003101

16200000003101

24-май-19 16200000003101

30-янв-18 16200000002226

04-апр-19 16200000002231

400055420

1

Обслуживание

200645602

1

Монтаж

200645602

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

06-март-19 16200000002947

200645602

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

06-март-19 16200000002947

200645602

4

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) 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;

04-май-20 16200000003513

10-февр-21 16200000002947

10-февр-21 16200000002947

30

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) 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.
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства
безопасности);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры); групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (баллоны сжиженного
углеводородного газа); стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства
безопасности);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры); групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (баллоны сжиженного
углеводородного газа); стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства).

99

Брестская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
20.08.2007
Кобрин, ул.
"Оптималсервис"
Первомайская, 84

200645602

5

Обслуживание

100

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
11.02.2011 "Барановичский завод
Барановичи, ул.
автоматических линий"
Королика, 8

200149838

1

Обслуживание

100

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
11.02.2011 "Барановичский завод
Барановичи, ул.
автоматических линий"
Королика, 8

200149838

1

2 Обслуживание

100

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
11.02.2011 "Барановичский завод
Барановичи, ул.
автоматических линий"
Королика, 8

200149838

2

Ремонт

100

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
11.02.2011 "Барановичский завод
Барановичи, ул.
автоматических линий"
Королика, 8

200149838

2

2 Ремонт

600154264

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
мощностью 100 кВт и более);

04-янв-20 16200000003016

600154264

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью 100 кВт и более);

04-янв-20 16200000003016

103

103

Коммунальному унитарному
27.03.2006 производственному предприятию
"Слуцкое ЖКХ"
Коммунальному унитарному
27.03.2006 производственному предприятию
"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Пионерская, 23
Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Пионерская, 23

103

Коммунальному унитарному
27.03.2006 производственному предприятию
"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Пионерская, 23

600154264

3

Обслуживание

103

Коммунальному унитарному
27.03.2006 производственному предприятию
"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Пионерская, 23

600154264

3

2 Обслуживание

103

Коммунальному унитарному
27.03.2006 производственному предприятию
"Слуцкое ЖКХ"

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Пионерская, 23

600154264

4

Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 °C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное, жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные
детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование,
газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура предохранительные устройства); средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 °C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное, жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

10-февр-21 16200000002947

29-янв-20 16200000002950

28-янв-20 16200000002950

29-янв-20 16200000002950

28-янв-20 16200000002950

04-янв-20 16200000003016

04-янв-20 16200000003016

04-янв-20 16200000003016
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103

104

Коммунальному унитарному
27.03.2006 производственному предприятию
"Слуцкое ЖКХ"

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

104

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

104

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Пионерская, 23

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

600154264

700010367

700010367

700010367

4

2

3

3

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные
детали, фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование,
газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура предохранительные устройства); средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа).

04-янв-20 16200000003016

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и
детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции
катодной и дренажной защиты; протекторы);

21-февр-20 16200000003102

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны
сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующее оборудование);
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; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
стационарных установок для газопламенной обработки металлов;

21-февр-20 16200000003102

магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы,
нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные
и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных
устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии
(изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки));

30-апр-20 16200000003102

2 Обслуживание

32

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм
и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства сосудов));

01-апр-20 16200000003102

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);

01-апр-20 16200000003102
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Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

700010367

3

3 Обслуживание

104

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

700010367

4

Обслуживание

104

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

700010367

5

Ремонт

104

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

700010367

5

2 Ремонт

104

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

700010367

6

Ремонт

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

7

:
7.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под
Техническое
избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением жидкости с
диагностирован
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, предназначенные для транспортировки и хранения
ие
сжиженных
углеводородных газов);

104

700010367

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них
технических устройств:
5.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного
газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие оборудование); 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; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые
(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07
МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9
МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));
(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);

21-февр-20 16200000003102

01-апр-20 16200000003102

01-апр-20 16200000003102
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104

105

105

105

106

106

108

108

Производственному
25.06.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Могилевоблгаз"

Проектному научноисследовательскому
07.12.2009 республиканскому унитарному
предприятию
"НИИ Белгипротопгаз"
Проектному научноисследовательскому
07.12.2009 республиканскому унитарному
предприятию
"НИИ Белгипротопгаз"
Проектному научноисследовательскому
07.12.2009 республиканскому унитарному
предприятию
"НИИ Белгипротопгаз"

г. Могилев, ул.
Габровская, 11

700010367

7

г. Минск, пер.
Домашевский, 11А

100122818

1

г. Минск, пер.
Домашевский, 11А

100122818

1

г. Минск, пер.
Домашевский, 11А

100122818

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1

Обслуживание

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

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

1

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы и газопотребления (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки));

27-окт-20 16200000003037

2 Ремонт

магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали)); перекачивающие наливные насосные станции (трубы; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары; вертикальные стальные
цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства);
компрессорные станции (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа);
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные
устройства; одоризационные установки); станциях подземного хранения газа (трубы; соединительные детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; фильтры);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (протекторы; изоляционные
материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);

27-окт-20 16200000003037

Брестская обл.,
Пинский р-н,
Открытому акционерному обществу
Пинковичский с/с, д. 200111686
"Пинскводстрой"
Пинковичи,
ул. Березовая, 3
Брестская обл.,
Пинский р-н,
Открытому акционерному обществу
17.02.2011
Пинковичский с/с, д. 200111686
"Пинскводстрой"
Пинковичи,
ул. Березовая, 3
Витебская обл., г.
Обществу с ограниченной
Новополоцк, ул.
18.06.2010 ответственностью
391471580
Денисова, 2А, пом.
"Белпромизоляция"
74
17.02.2011

Обществу с ограниченной
18.06.2010 ответственностью
"Белпромизоляция"

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
Техническое
(стальные); соединительные части и детали); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
2 диагностирован отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторные
ие
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы)); средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Денисова, 2А, пом.
74

391471580

1

Проектирование

объектов:
1.1 газораспределительной системы и газопотребления;

2 Проектирование магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов;

21-февр-20 16200000003102

04-июнь-19 16200000003104

09-июнь-20 16200000003104

04-июнь-19 16200000003104

34

108

Обществу с ограниченной
18.06.2010 ответственностью
"Белпромизоляция"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Денисова, 2А, пом.
74

391471580

2

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы и
газопотребления (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и
детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование 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);
газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
Техническое
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
диагностирован газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
ие
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров
от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки); газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в
том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура));

27-окт-20 16200000003037

27-окт-20 16200000003037

108

Обществу с ограниченной
18.06.2010 ответственностью
"Белпромизоляция"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Денисова, 2А, пом.
74

391471580

2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы, перекачивающие агрегаты, фильтры, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства, сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы, газоперекачивающие агрегаты, вымораживатели, пылеуловители
Техническое
(сепараторы вихревые), аппараты воздушного охлаждения, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали
2 диагностирован предохранительные устройства); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы,
ие
вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), подогреватели газа, запорная и регулирующая арматура, соединительные
детали, одоризационные установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки, трубы, соединительные детали,
запорная арматура, сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы); автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
(компрессорные установки, трубы, соединительные детали, запорная арматура, сепараторы, фильтры, аккумуляторы газа, адсорберы,
емкости продувочные, буферные емкости, баллоны вместимостью более 100 л); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной
арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных
станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, запорная арматура, соединительные детали);

108

Обществу с ограниченной
18.06.2010 ответственностью
"Белпромизоляция"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Денисова, 2А, пом.
74

391471580

2

Техническое
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
3 диагностирован температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
ие
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа, барокамеры);

18-нояб-20 16200000003037
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"Белпромизоляция"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Денисова, 2А, пом.
74

391471580

2

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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и
4 диагностирован компрессорные агрегаты, печи трубчатые, резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов,
ие
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), промышленная трубопроводная арматура, технологические трубопроводы);

18-нояб-20 16200000003037
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2

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
Техническое
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы, промежуточные сосуды,
5 диагностирован
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, промышленная трубопроводная арматура,
ие
технологические трубопроводы);

18-нояб-20 16200000003037
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2

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин,
Техническое
предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и
6 диагностирован
отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке
ие
месторождений полезных ископаемых (устьевая и фонтанная арматура, трубы (обсадные, бурильные, насосно-компрессорные));

27-нояб-20 16200000003037
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Обществу с ограниченной
18.06.2010 ответственностью
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74

391471580

3

Монтаж

объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; резервуарные парки;
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; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);

27-окт-20 16200000003037
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112

112

112

112

112

117

117

Обществу с ограниченной
18.06.2010 ответственностью
"Белпромизоляция"

Иностранному обществу с
17.02.2011 ограниченной ответственностью
"Белларайдз"
Иностранному обществу с
17.02.2011 ограниченной ответственностью
"Белларайдз"
Иностранному обществу с
17.02.2011 ограниченной ответственностью
"Белларайдз"
Иностранному обществу с
17.02.2011 ограниченной ответственностью
"Белларайдз"
Иностранному обществу с
17.02.2011 ограниченной ответственностью
"Белларайдз"
Областному унитарному проектно17.02.2011 изыскательскому предприятию
"Гродножилпроект"
Областному унитарному проектно17.02.2011 изыскательскому предприятию
"Гродножилпроект"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Денисова, 2А, пом.
74

391471580

4

Монтаж

190697024

1

Проектирование аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

190697024

2

Монтаж

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

190697024

3

Наладка

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

190697024

4

Обслуживание

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

190697024

5

Ремонт

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

г. Гродно, ул. 17
Сентября, 35

500038953

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

29-май-20 16200000003047

г. Гродно, ул. 17
Сентября, 35

500038953

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

29-май-20 16200000003047

г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 129,
оф. 2
г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 129,
оф. 2
г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 129,
оф. 2
г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 129,
оф. 2
г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 129,
оф. 2

118

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
10.12.2004 коммунального хозяйства
Дубровно, ул.
"Дубровно-Коммунальник"
Крупской, 15

300067403

1

Обслуживание

118

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
10.12.2004 коммунального хозяйства
Дубровно, ул.
"Дубровно-Коммунальник"
Крупской, 15

300067403

1

2 Обслуживание

118

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
10.12.2004 коммунального хозяйства
Дубровно, ул.
"Дубровно-Коммунальник"
Крупской, 15

300067403

2

Обслуживание

г. Гомель, ул.
Барыкина, 240

400069522

2

г. Гомель, ул.
Барыкина, 240

400069522

3

г. Гомель, ул.
Барыкина, 240

400069522

4

120

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Барыкина, 240
"ЦЕНТРОЛИТ"

400069522

5

120

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Барыкина, 240
"ЦЕНТРОЛИТ"

400069522

5

120

120

120

Открытому акционерному обществу
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
"ЦЕНТРОЛИТ"
Открытому акционерному обществу
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
"ЦЕНТРОЛИТ"
Открытому акционерному обществу
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
"ЦЕНТРОЛИТ"

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: перекачивающих и
наливных насосных станциях (трубы; фильтры; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные
устройства); компрессорных станциях (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного
охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; пункты подготовки
топливного газа); станциях подземного хранения газа (трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные
устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (трубы;
соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; фильтры); средствах защиты трубопроводов,
резервуаров и сооружений от коррозии (протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее
оборудование и установки; газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства);
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС.

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
Проектирование расплава 0,5 тонны и более (вагранки; индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные ковши; формовочноразливочные линии и установки);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
Монтаж
расплава 0,5 тонны и более (вагранки; индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные ковши; формовочноразливочные линии и установки);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
Наладка
расплава 0,5 тонны и более (вагранки; индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные ковши; формовочноразливочные линии и установки);
(без права оказания услуг):
5.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
Ремонт
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (вагранки; индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные
ковши; формовочно-разливочные линии и установки; машины для литья под давлением; оборудование для специальных методов
литья);

2 Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

27-окт-20 16200000003037

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

14-апр-16 16200000003042

14-апр-16 16200000003042

14-апр-16 16200000003042

14-апр-16 16200000003042

14-апр-16 16200000003042

не
переофо
рмлена

19-март-20 16200000003050

не
переофо
рмлена

19-март-20 16200000003050

не
переофо
рмлена

19-март-20 16200000003050

21-февр-20 16200000003052

21-февр-20 16200000003052

21-февр-20 16200000003052

21-февр-20 16200000003052

05-март-20 16200000003052

36

120

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Барыкина, 240
"ЦЕНТРОЛИТ"

120

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Барыкина, 240
"ЦЕНТРОЛИТ"

400069522

400069522

5

5

3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));

28-авг-19 16200000003052

4 Ремонт

(без применения сварки) 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;

28-авг-19 16200000003052

(без права оказания услуг):
6.1 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 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); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

120

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Барыкина, 240
"ЦЕНТРОЛИТ"

400069522

6

Обслуживание

120

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Барыкина, 240
"ЦЕНТРОЛИТ"

400069522

6

2 Обслуживание

120

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.02.2011 "ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
Барыкина, 240
"ЦЕНТРОЛИТ"

400069522

6

3 Обслуживание

122

Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"ТеплоГазПроект"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155 191312825
Б, оф. 208

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

02-февр-21 16200000003053

2

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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

02-февр-21 16200000003053

05-апр-19 16200000003054

122

Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"ТеплоГазПроект"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155 191312825
Б, оф. 208

28-авг-19 16200000003052

28-авг-19 16200000003052

12-июнь-20 16200000003052

123

Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"Промгазоборудование"

г. Минск, ул.
Могилевская, 18, оф. 190388367
7Н

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

123

Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"Промгазоборудование"

г. Минск, ул.
Могилевская, 18, оф. 190388367
7Н

2

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: 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);

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"Промгазоборудование"

г. Минск, ул.
Могилевская, 18, оф. 190388367
7Н

Наладка

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

05-апр-19 16200000003054

3

37

123

Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"Промгазоборудование"

г. Минск, ул.
Могилевская, 18, оф. 190388367
7Н

3

123

Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"Промгазоборудование"

г. Минск, ул.
Могилевская, 18, оф. 190388367
7Н

4

Обслуживание
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Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"Промгазоборудование"

г. Минск, ул.
Могилевская, 18, оф. 190388367
7Н

4

2 Обслуживание
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Обществу с ограниченной
17.02.2011 ответственностью
"Промгазоборудование"

г. Минск, ул.
Могилевская, 18, оф. 190388367
7Н
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124

Обществу с дополнительной
17.02.2011 ответственностью
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"

г. Минск, ул.
190325908
Левкова, 43, оф. 505

124

Обществу с дополнительной
17.02.2011 ответственностью
"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"

126

17.02.2011

123

123

123

123

2 Наладка

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 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); 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый вид 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; 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));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
стационарные установки для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

05-апр-19 16200000003054

05-апр-19 16200000003054

05-апр-19 16200000003054

5

Монтаж

190388367

6

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

190388367

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);

05-апр-19 16200000003054

190388367

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

05-апр-19 16200000003054

190388367

9

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).

05-апр-19 16200000003054

1

объектов:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
Проектирование
и газовое оборудование 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;

24-апр-20 16200000003055

г. Минск, ул.
190325908
Левкова, 43, оф. 505

1

магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы;
резервуарные парки; газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; станции подземного
хранения газа; автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной
2 Проектирование
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; средства
и системы автоматизации, телемеханики и связи).

10-апр-19 16200000003055

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новогрудок, ул.
500024902
"Белкредо"
Советская, 39

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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; установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлы);

05-апр-19 16200000003054

05-апр-19 16200000003054

17-июль-20 16200000003056

38

126

17.02.2011

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новогрудок, ул.
500024902
"Белкредо"
Советская, 39

1

126

17.02.2011

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новогрудок, ул.
500024902
"Белкредо"
Советская, 39

2

Ремонт

126

17.02.2011

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новогрудок, ул.
500024902
"Белкредо"
Советская, 39

2

2 Ремонт

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

17-июль-20 16200000003056

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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; установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлы);

17-июль-20 16200000003056

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).

17-июль-20 16200000003056
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09.07.2004

г. Гомель,
Открытому акционерному обществу
Индустриальный
"Гомельагроэнергосервис"
проезд, 11

400068169

1

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, 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 котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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09.07.2004

г. Гомель,
Открытому акционерному обществу
Индустриальный
"Гомельагроэнергосервис"
проезд, 11

400068169

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);
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г. Гомель,
Открытому акционерному обществу
Индустриальный
"Гомельагроэнергосервис"
проезд, 11

400068169

3

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, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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400068169

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);

25-янв-21 16200000003057
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5

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, 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 котлыутилизаторы 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; регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
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));

400068169

6

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-янв-21 16200000003057

400068169

7

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

19-нояб-20 16200000003057

400068169

8

Проектирование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-янв-21 16200000003057
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9

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

400068169

10

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.
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Ремонт
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2

2 Ремонт

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов магистральных трубопроводов
(магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства, сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары, вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная
арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы;
станции катодной защиты; протекторы); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи); защитные сооружения
трубопроводов);
(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 отопительных котельных
(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

25-янв-21 16200000003057
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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 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); трубопроводы 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 горячей воды));
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4 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
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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);
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объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов, за исключением технических устройств (средств) для внутритрубной
диагностики трубопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие насосные станции; трубопроводы
Проектирование с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих станций, узлами пуска и приема очистных устройств; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от
коррозии); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
Обслуживание арматура); 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
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
2 Обслуживание
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грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
объектов магистральных трубопроводов (магистральные нефтепроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные
детали); перекачивающие насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары; вертикальные стальные
цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, станций, узлами пуска и приема
очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от
коррозии (изоляционные материалы; станции катодной защиты; протекторы); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи;
защитные сооружения трубопроводов);
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));
трубопроводы 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 горячей воды));
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и
наливные насосные станции; резервуарные парки; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих станций, узлами пуска и приема очистных устройств;
средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов магистральных трубопроводов
(магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (запорная арматура, соединительные детали); перекачивающие
и наливные насосные станции (перекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства);
резервуарные парки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства);трубопроводы с ответвлениями и лупингами,
запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих станций,
узлами пуска и приема очистных устройств (запорная арматура); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от
коррозии (станции катодной защиты); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи)).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, паровые котлы, переведенные в водогрейный режим, использующие
газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под
давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));
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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, 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;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(башенные, железнодорожные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы (железнодорожные)
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);
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(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

05-авг-19 16200000003113

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, паровые котлы, переведенные в водогрейный режим, использующие
газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под
давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));

05-авг-19 16200000003113
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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, 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;
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потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(башенные, железнодорожные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы (железнодорожные)
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);
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(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);
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1
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100286253

:
5.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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).
:
1.1 потенциально опасных объектов оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды (III
категории)
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C;

01-янв-00 16200000003113
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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; компрессоры; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом
5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

134

26.11.2007

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белсантехмонтаж - 2"
Брилевская, 15

100286253

1

2 Монтаж

134

26.11.2007

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белсантехмонтаж - 2"
Брилевская, 15

100286253

2

Монтаж

134

26.11.2007

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белсантехмонтаж - 2"
Брилевская, 15

100286253

3

Монтаж

137

06.08.2004

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Оршатеплосети"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Свердлова, 7 а

300240368

1

Обслуживание

137

06.08.2004

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Оршатеплосети"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Свердлова, 7 а

300240368

1

2 Обслуживание

137

06.08.2004

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Оршатеплосети"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Свердлова, 7 а

300240368

2

Ремонт

137

06.08.2004

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Оршатеплосети"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Свердлова, 7 а

300240368

2

2 Ремонт

137

06.08.2004

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Свердлова, 7 а

300240368

3

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-февр-20 16200000003059

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Свердлова, 7 а

300240368

4

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

21-февр-20 16200000003059

137

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
котельных и тепловых сетей
"Оршатеплосети"
Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
06.08.2004
котельных и тепловых сетей
"Оршатеплосети"

(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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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-дек-19 16200000003105

01-февр-18 16200000003105

01-май-18 16200000003105

21-февр-20 16200000003059

21-февр-20 16200000003059

21-февр-20 16200000003059

21-февр-20 16200000003059

43

138

12.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витавтоматика"
Минская, 16

300029095

1

Монтаж

138

12.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витавтоматика"
Минская, 16

300029095

2

Наладка

138

12.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витавтоматика"
Минская, 16

300029095

3

Обслуживание

140

31.05.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

100077310

1

Монтаж

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 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);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических
процессов, газоанализаторы).
:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа 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; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

16-июль-20 16200000003060

16-июль-20 16200000003060

16-июль-20 16200000003060

20-март-20 16200000003061

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, резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; средства защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

20-март-20 16200000003061

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-март-20 16200000003061

140

31.05.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

1

2 Монтаж

140

31.05.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

2

Монтаж

140

Научно-производственному
обществу с ограниченной
31.05.2004
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

3

Наладка

140

31.05.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

3

2 Наладка

140

31.05.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

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);

20-март-20 16200000003061

140

Научно-производственному
обществу с ограниченной
31.05.2004
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

5

Ремонт

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа 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; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

20-март-20 16200000003061

140

31.05.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

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);

20-март-20 16200000003061

потенциально опасных объектов:
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, использующие газообразный, жидкий и твердый вид 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; котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива);
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

20-март-20 16200000003061

20-март-20 16200000003061

44

140

31.05.2004

140

31.05.2004

140

31.05.2004

142

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"ПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"
Частному производственному
22.02.2011 унитарному предприятию
"СПЛАВ-газ"

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

7

Обслуживание

:
7.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа 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; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

20-март-20 16200000003061

20-март-20 16200000003061

20-март-20 16200000003061

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

7

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры); 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 распределения и потребления газа;

г. Минск, ул.
Кижеватова, 60,
корп. 5, комн. 1

100077310

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30а, к. 4

490652688

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

142

Частному производственному
22.02.2011 унитарному предприятию
"СПЛАВ-газ"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30а, к. 4

490652688

2

Монтаж

143

Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"

г. Минск, ул.
Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33

1

Монтаж

143

Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"

г. Минск, ул.
Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33

1

2 Монтаж

143

Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"

г. Минск, ул.
Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33

2

Наладка

143

Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"

г. Минск, ул.
Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33

2

2 Наладка
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Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"

г. Минск, ул.
Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33

3

Обслуживание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления
(только: газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии.
:
1.1 технических устройств (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок), эксплуатируемых на
потенциально опасных объектах: оборудовании, работающем под избыточным давлением;
объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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 41,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа, 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 (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; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС теплопроизводительностью до 41,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа, 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 (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; предохранительные устройства котлов);

12-май-17 16200000003064

16-февр-18 16200000003064

21-окт-16 16200000003516

21-окт-16 16200000003516

21-окт-16 16200000003516

21-окт-16 16200000003516

21-окт-16 16200000003516
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143
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Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"

г. Минск, ул.
Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33

Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"
Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
"Белспецкотлосервис"
Обществу с ограниченной
22.02.2011 ответственностью
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33
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Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33
г. Минск, ул.
Р.Люксембург, 89, к. 190624418
33

3

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-окт-16 16200000003516

4

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-окт-16 16200000003516

5

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-окт-16 16200000003516

6

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

21-окт-16 16200000003516

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

1

Монтаж

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

1

2 Монтаж

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

1

3 Монтаж

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

2

Монтаж

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

3

Монтаж

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

4

Наладка

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

4

2 Наладка

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

5

Наладка

:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт 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 (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо; 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; трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная
арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная
трубопроводная арматура);
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; стационарные автомобильные газозаправочные станции) и газопотребления; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

22-июль-20 16200000003073

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-нояб-19 16200000003073

:
4.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт 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 (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо; трубопроводы пара и горячей воды с
рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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-нояб-19 16200000003073

22-июль-20 16200000003073

06-июль-20 16200000003073

29-нояб-19 16200000003073

29-сент-17 16200000003073

29-нояб-19 16200000003073
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145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

6

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

6

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

6

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

6

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

7

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн. 100023900
1а

8

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

145

27.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

148

148

Обществу с ограниченной
25.02.2011 ответственностью
"СК Гомель Проект-Инвест"
Обществу с ограниченной
25.02.2011 ответственностью
"СК Гомель Проект-Инвест"

г. Минск, ул.
Володько, 24, комн.
1а
г. Минск, ул.
Володько, 24, комн.
1а
г. Минск, ул.
Володько, 24, комн.
1а
г. Гомель, ул.
Красноармейская,
34Б
г. Гомель, ул.
Красноармейская,
34Б

:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 209,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и не более 25,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
Техническое
теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим
диагностирован давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
ие
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); 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;
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, резервуары стальные объемом 5 тыс. м³
2 диагностирован и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
ие
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная
трубопроводная арматура);
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
3 диагностирован аммиака от 1000 кг (насосы; компрессоры; ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
ие
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
Техническое
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные
4 диагностирован станции (трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
ие
углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции (трубы; соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа;
сливоналивные устройства); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные
установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт 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 (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
Ремонт
температурой воды выше 115°C; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо; 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; трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
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);

23-апр-20 16200000003073

01-янв-00 16200000003073

01-янв-00 16200000003073

23-апр-20 16200000003073

23-апр-20 16200000003073

29-нояб-19 16200000003073

100023900

9

29-нояб-19 16200000003073

100023900

10

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

100023900

11

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

490558001

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

09-дек-19 16200000003076

490558001

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

09-дек-19 16200000003076

12-май-17 16200000003073

29-нояб-19 16200000003073
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156

27.03.2006

156

27.03.2006

156

156

156

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул. Ленина,
"Крановый завод"
27, к.1

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул. Ленина,
"Крановый завод"
27, к.1
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
27.03.2006
Слуцк, ул. Ленина,
"Крановый завод"
27, к.1
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
27.03.2006
Слуцк, ул. Ленина,
"Крановый завод"
27, к.1
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
27.03.2006
Слуцк, ул. Ленина,
"Крановый завод"
27, к.1

600154185

1

Проектирование

600154185

2

Наладка

600154185

3

Обслуживание

600154185

4

Ремонт

600154185

5

Монтаж

157

09.04.2004

Республиканскому казенному
предприятию "Центр утилизации
артиллерийских и инженерных
боеприпасов"

Гомельская обл., г.
Добруш-6

490316968

4

Обслуживание

157

09.04.2004

Республиканскому казенному
предприятию "Центр утилизации
артиллерийских и инженерных
боеприпасов"

Гомельская обл., г.
Добруш-6

490316968

5

Ремонт

158

Частному производственно25.02.2011 торговому унитарному
предприятию "ГазБытТехника"

191253693

1

Монтаж

158

Частному производственно25.02.2011 торговому унитарному
предприятию "ГазБытТехника"

191253693

2

Ремонт

158

Частному производственно25.02.2011 торговому унитарному
предприятию "ГазБытТехника"

191253693

3

Наладка

158

Частному производственно25.02.2011 торговому унитарному
предприятию "ГазБытТехника"

191253693

4

Обслуживание

158

Частному производственно25.02.2011 торговому унитарному
предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
д. Тарасово,
ул. Садовая, 17В-2,
пом. 3
Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
д. Тарасово,
ул. Садовая, 17В-2,
пом. 3
Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
д. Тарасово,
ул. Садовая, 17В-2,
пом. 3
Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
д. Тарасово,
ул. Садовая, 17В-2,
пом. 3
Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
д. Тарасово,
ул. Садовая, 17В-2,
пом. 3

191253693

5

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 приспособления);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи).
(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 и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов).

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше

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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки);

15-май-19 16200000003083

15-май-19 16200000003083

15-май-19 16200000003083

27-февр-20 16200000003083

27-февр-20 16200000003083

10-февр-21 16200000003115

10-февр-21 16200000003115

08-апр-19 16200000003089

08-апр-19 16200000003089

08-апр-19 16200000003089

08-апр-19 16200000003089

08-апр-19 16200000003089

48

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения);

08-апр-19 16200000003089

потенциально опасных объектов и /или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (оборудования
объектов 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.

08-апр-19 16200000003089

158

Частному производственно25.02.2011 торговому унитарному
предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
д. Тарасово,
ул. Садовая, 17В-2,
пом. 3

158

Частному производственно25.02.2011 торговому унитарному
предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
д. Тарасово,
ул. Садовая, 17В-2,
пом. 3

191253693

7

Наладка

г. Могилев, ул.
Орловского, 19в

790244420

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Стекольная, 1

600010465

1

Проектирование

объектов газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газорегуляторные пункты; шкафные регуляторные пункты; газорегуляторные установки) и газопотребления.

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);

18-февр-21 16200000003117

18-февр-21 16200000003117

18-февр-21 16200000003117

161

164

165

Обществу с ограниченной
25.02.2011 ответственностью
"Консалтинг-строй"
Минскому областному
коммунальному унитарному
25.02.2011
предприятию "Институт
"Борисовпроект"

Климовичскому унитарному
05.03.2010 коммунальному предприятию
"Коммунальник"

191253693

Могилевская обл., г.
Климовичи, пер. 50 700103449
лет СССР, 3

6

1

165

Климовичскому унитарному
05.03.2010 коммунальному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Климовичи, пер. 50 700103449
лет СССР, 3

1

2 Обслуживание

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 (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;

165

Климовичскому унитарному
05.03.2010 коммунальному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Климовичи, пер. 50 700103449
лет СССР, 3

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-июль-19 16200000003108
не
переофо
рмлена

18-июль-19 16200000003111
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165

165

165

166

166

166

169

169

169

Климовичскому унитарному
05.03.2010 коммунальному предприятию
"Коммунальник"

Климовичскому унитарному
05.03.2010 коммунальному предприятию
"Коммунальник"

Климовичскому унитарному
05.03.2010 коммунальному предприятию
"Коммунальник"
Открытому акционерному обществу
25.02.2011 "2566 завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения"
Открытому акционерному обществу
25.02.2011 "2566 завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения"
Открытому акционерному обществу
25.02.2011 "2566 завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения"

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);

18-февр-21 16200000003117

3

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)) 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;

18-февр-21 16200000003117

700103449

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

18-февр-21 16200000003117

600012284

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов:
1.1 грузоподъёмных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

11-июнь-20 16200000003130

600012284

1

2 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);

16-февр-21 16200000003130

600012284

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины).

11-июнь-20 16200000003130

190241053

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
Проектирование гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

05-сент-19 16200000003116

190241053

2

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

05-сент-19 16200000003116

190241053

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

05-сент-19 16200000003116

Могилевская обл., г.
Климовичи, пер. 50 700103449
лет СССР, 3

Могилевская обл., г.
Климовичи, пер. 50 700103449
лет СССР, 3

Могилевская обл., г.
Климовичи, пер. 50
лет СССР, 3
Минская обл., г.
Борисов, ул.
Гагарина, 54
Минская обл., г.
Борисов, ул.
Гагарина, 54
Минская обл., г.
Борисов, ул.
Гагарина, 54
г. Минск,
Велосипедный пер.,
5
Открытому акционерному обществу (административное
19.01.2009
"Беллифт"
помещение № 2,
пятый этаж,
помещение № 3,
приемная)
г. Минск,
Велосипедный пер.,
5
Открытому акционерному обществу (административное
19.01.2009
"Беллифт"
помещение № 2,
пятый этаж,
помещение № 3,
приемная)
г. Минск,
Велосипедный пер.,
5
Открытому акционерному обществу (административное
19.01.2009
"Беллифт"
помещение № 2,
пятый этаж,
помещение № 3,
приемная)

3

50

169

169

169

г. Минск,
Велосипедный пер.,
5
Открытому акционерному обществу (административное
19.01.2009
190241053
"Беллифт"
помещение № 2,
пятый этаж,
помещение № 3,
приемная)
г. Минск,
Велосипедный пер.,
5
Открытому акционерному обществу (административное
19.01.2009
190241053
"Беллифт"
помещение № 2,
пятый этаж,
помещение № 3,
приемная)
г. Минск,
Велосипедный пер.,
5
Открытому акционерному обществу (административное
19.01.2009
190241053
"Беллифт"
помещение № 2,
пятый этаж,
помещение № 3,
приемная)

Обслуживание

5

Техническое
диагностирован потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);
ие

6

Ремонт

171

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
20.02.2004
100297116
"Крион"
8

1

Обслуживание

171

20.02.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297116
"Крион"
8

1

2 Обслуживание

174

Строительному унитарному
25.02.2011 предприятию "Гомельская СПМК 119" ОАО "Гомельоблстрой"

г. Гомель,
Кореневское шоссе, 490859895
4А

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

4

1

Монтаж

174

Строительному унитарному
25.02.2011 предприятию "Гомельская СПМК 119" ОАО "Гомельоблстрой"

г. Гомель,
Кореневское шоссе, 490859895
4А

2

Монтаж

176

Производственному
10.12.2007 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"

г. Брест, ул.
200274574
Генерала Попова, 16

2

Монтаж

05-сент-19 16200000003116

30-сент-19 16200000003116

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских).

05-сент-19 16200000003116

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов:
1.1 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), за исключением приборов и устройств безопасности;
сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 0,1 м³ и 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).
(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115ºС;

01-янв-00 16200000003142

16-февр-21 16200000003142
не
переофо
рмлена

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная)); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты,
газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры;
системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки, трубопроводы,
соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под
давлением, сливоналивные устройства; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные пункты (насосные установки,
не
газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие переофо
под давлением; системы автоматизации и сигнализации); стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, рмлена
газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие
под давлением); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки,
газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие
под давлением) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и
установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние
газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
:
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 40 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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); котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

22-июль-15 16200000003182

21-июль-14 16200000003182
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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; 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;
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 40 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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); котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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; фильтры); газонаполнительные
станции (компрессорные, насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (насосные установки; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; запорная арматура; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа); средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы)
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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 40 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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); котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов));
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа);
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции
катодной и дренажной защиты; протекторы; 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); 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции
катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки));
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:
Техническое
5.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением
диагностирован
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
ие
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 4,0 МПа);
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
Техническое
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
2 диагностирован объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и
ие
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы; запорная, регулирующая арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 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
Ремонт
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));

13-дек-19 16200000000633

27-дек-19 16200000000633

12-дек-19 16200000000633

12-дек-19 16200000000633

18-дек-19 16200000000633
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176

176

176

176

179

179

180

Производственному
10.12.2007 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"

Производственному
10.12.2007 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"
Производственному
10.12.2007 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"
Производственному
10.12.2007 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"
Областному унитарному
25.02.2011 проектному предприятию "Институт
Гродногражданпроект"
Областному унитарному
25.02.2011 проектному предприятию "Институт
Гродногражданпроект"
Совместному обществу с
29.06.2009 ограниченной ответственностью
"Ингман мороженое"

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа);
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции
катодной и дренажной защиты; протекторы; 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 распределения
и потребления газа;

13-дек-19 16200000000633

г. Брест, ул.
200274574
Генерала Попова, 16

6

г. Брест, ул.
200274574
Генерала Попова, 16

7

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);

13-дек-19 16200000000633

г. Брест, ул.
200274574
Генерала Попова, 16

8

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

13-дек-19 16200000000633

г. Брест, ул.
200274574
Генерала Попова, 16

9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

13-дек-19 16200000000633

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 2/1

500055590

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

06-май-20 16200000003192

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 2/1

500055590

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

06-май-20 16200000003192

г. Гомель, ул.
Университетская, 3

490419896

1

Обслуживание

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
Проектирование 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);

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр.
"Белгорхимпром"
Машерова, 17

181

17.09.2004

181

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр.
17.09.2004
"Белгорхимпром"
Машерова, 17

600024712

600024712

1

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
(лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).

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
2 Проектирование (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные
вагоны, скребковые и ленточные конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные клети, скипы,
подвесные и прицепные устройства к ним; парашюты шахтных клетей, вентиляторные установки главного, местного проветривания);

181

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр.
"Белгорхимпром"
Машерова, 17

600024712

2

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
Проектирование
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; стационарные установки
для газопламенной обработки металлов; 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) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

181

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр.
"Белгорхимпром"
Машерова, 17

600024712

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

12-июнь-20 16200000003194

09-март-20 16200000003197

23-янв-20 16200000003197

20-окт-20 16200000003197

16-янв-20 16200000003197
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181

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр.
"Белгорхимпром"
Машерова, 17

600024712

4

Техническое
диагностирован
ие

181

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр.
"Белгорхимпром"
Машерова, 17

600024712

4

Техническое
2 диагностирован
ие

182

29.04.2009

Открытому акционерному обществу
"Минский автомобильный завод" - г. Минск, ул.
100320487
управляющая компания холдинга
Социалистическая, 2
"БЕЛАВТОМАЗ"

2

Проектирование

182

29.04.2009

Открытому акционерному обществу
"Минский автомобильный завод" - г. Минск, ул.
100320487
управляющая компания холдинга
Социалистическая, 2
"БЕЛАВТОМАЗ"

2

2 Проектирование

182

29.04.2009

Открытому акционерному обществу
"Минский автомобильный завод" - г. Минск, ул.
100320487
управляющая компания холдинга
Социалистическая, 2
"БЕЛАВТОМАЗ"

3

Проектирование

182

29.04.2009

Открытому акционерному обществу
"Минский автомобильный завод" - г. Минск, ул.
100320487
управляющая компания холдинга
Социалистическая, 2
"БЕЛАВТОМАЗ"

4

Монтаж

182

29.04.2009

Открытому акционерному обществу
"Минский автомобильный завод" - г. Минск, ул.
100320487
управляющая компания холдинга
Социалистическая, 2
"БЕЛАВТОМАЗ"

4

2 Монтаж

:
4.1 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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры;
шахтные подъемные машины; шахтные
клети, скипы, подвесные и прицепные устройства к ним; парашюты шахтных клетей, вентиляторные установки главного, местного
проветривания);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).
потенциально опасных объектов и /или
эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; грузозахватные
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с
использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной
тары, применяемой в металлургическом производстве);
литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(вагранки (устройства грануляции шлака, скиповые подъемники,
искрогасители); индукционные, дуговые печи (вентиляционные установки,
установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей,
аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи
(силовые шкафы); разливочные ковши; формовочно-разливочные линии и
установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы,
силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм));
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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств:
4.1 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов));
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства
безопасности; грузозахватные органы (крюк, грейфер, грузоподъемный электромагнит));

19-апр-19 16200000003197

25-апр-19 16200000003197

31-янв-20 16200000003121

13-июль-20 16200000003121

29-май-20 16200000003121

30-окт-19 16200000003121

31-янв-20 16200000003121
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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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты); средств
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки) и газопотребления (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;

182

29.04.2009

Открытому акционерному обществу
"Минский автомобильный завод" - г. Минск, ул.
100320487
управляющая компания холдинга
Социалистическая, 2
"БЕЛАВТОМАЗ"

5

Монтаж

182

29.04.2009

Открытому акционерному обществу
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потенциально опасных объектов:
диагностирован 6.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды,
ие
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);
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грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
Техническое
кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
2 диагностирован управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
ие
кране; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств:
7.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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
Ремонт
в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением
более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));
подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов; грузоподъемные
краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового
типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа
2 Ремонт
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные
приспособления (траверсы); грузозахватные органы (грейфер,
грузоподъемный электромагнит); тара, предназначенная для перемещения
грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной
тары, применяемой
в металлургическом
производстве));
литейного производства
с применением
оборудования,

3 Ремонт

рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(вагранки (устройства грануляции шлака, скиповые подъемники,
искрогасители); индукционные, дуговые печи (вентиляционные установки,
установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей,
аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи
(силовые шкафы); разливочные ковши; формовочно-разливочные линии и
установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы,
силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм));
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4 Ремонт

Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных
пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части
и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование 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; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средств
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие
(без права оказания услуг):
8.1 потенциально опасных объектов: подъёмных сооружений (лифты
электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за
работой лифтов; грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более
10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
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°С, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением, и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды, предохранительные устройства
котлов); котельные мощностью более 200 кВт, использующие газообразный
вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением, и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением, и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
газораспределительной системы (газопроводов и газового оборудования
промышленных организаций (трубы (стальные); соединительные части и
детали; запорная арматура); газопроводов и газового оборудования
производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок и
шкафных регуляторных пунктов (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));
(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);
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5 Обслуживание

(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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины).
(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 115 °C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (кранов 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);
технических устройств (дробилки, грохота), 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;
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потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-февр-21 16200000003207

(без применения сварки):
3.1 (без права оказания услуг) 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 °C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая
и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);

12-февр-21 16200000003207

184

Республиканскому унитарному
01.10.2004 производственному предприятию
"Гранит"

Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи

200161167

3

Ремонт

184

Республиканскому унитарному
01.10.2004 производственному предприятию
"Гранит"

Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи

200161167

3

2 Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

12-февр-21 16200000003207

11-февр-21 16200000003207

18-февр-21 16200000003207

184

Республиканскому унитарному
01.10.2004 производственному предприятию
"Гранит"

Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи

200161167

3

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (кранов 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 (без права оказания услуг); краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

184

Республиканскому унитарному
01.10.2004 производственному предприятию
"Гранит"

Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи

200161167

3

4 Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств ( дробилки, грохота), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильносортировочных заводах, дробильно-сортировочных установок, производств и (или) установок по обогащению нерудных полезных
ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенные в пределах горного отвода;
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184

Республиканскому унитарному
01.10.2004 производственному предприятию
"Гранит"

186

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

186

26.03.2007

186

186

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

186

26.03.2007

186

26.03.2007

186

186

Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

200161167

3

5 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-февр-21 16200000003207

29-янв-21 16200000003210

600122529

1

Монтаж

:
1.1 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, метательнозакладочные 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);

600122529

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

29-янв-21 16200000003210

600122529

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах по обогащению
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах
горного отвода (дробилки; грохота);

29-янв-21 16200000003210

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более,
на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункеры-перегружатели, метательнозакладочные 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);

600122529

1

4 Монтаж

600122529

2

Ремонт

600122529

2

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; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

29-янв-21 16200000003210

600122529

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах по обогащению
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

29-янв-21 16200000003210

600122529

2

4 Ремонт

186

26.03.2007

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

600122529

3

Наладка

186

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

600122529

3

2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более,
на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункеры-перегружатели, метательнозакладочные 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах по обогащению
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах
горного отвода (дробилки; грохота);

30-нояб-20 16200000003210

29-янв-21 16200000003210

30-нояб-20 16200000003210

29-янв-21 16200000003210

29-янв-21 16200000003210
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186

26.03.2007

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

600122529

3

186

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

600122529

4

Обслуживание

186

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Открытому акционерному обществу
26.03.2007
Чижевичский с/с,
"Трест Шахтоспецстрой"
11А (Любанское
шоссе)

600122529

4

2 Обслуживание

187

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

1

Обслуживание

187

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"
Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52
Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

187

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

187

187

187

187

187

3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более,
на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункеры-перегружатели, метательнозакладочные 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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 газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры
(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 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 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));

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) – без права оказания
услуг; газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

2

Обслуживание

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

3

Ремонт

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

3

2 Ремонт

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"
Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52
Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

3

3 Ремонт

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);
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, использующие газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; установки докотловой обработки воды; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) – без права оказания услуг; газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-нояб-20 16200000003210

29-янв-21 16200000003210

30-нояб-20 16200000003210

27-февр-20 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

05-нояб-20 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

28-май-19 16200000003240

27-февр-20 16200000003240
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Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"
Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"
Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52
Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52
Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

187

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

187

187

187

187

187

187

187

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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 газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры
(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 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 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));
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

5

Наладка

5

2 Наладка

5

3 Наладка

6

Наладка

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

7

Монтаж

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

7

2 Монтаж

Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"
Коммунальному унитарному
20.07.2009 предприятию "Речицкий
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52
Гомельская обл., г.
Речица, ул. Ленина, 400001334
52

7

3 Монтаж

8

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

27-февр-20 16200000003240

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины, включая приборы и устройства безопасности; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны, исключая приборы и устройства безопасности);

02-июль-20 16200000003122

100211220

1

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

06-июль-20 16200000003122

100211220

1

3 Обслуживание

100211220

2

Ремонт

100211220

2

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

06-июль-20 16200000003122

100211220

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 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).

06-июль-20 16200000003122

190

25.02.2011

190

25.02.2011

190

25.02.2011

190

25.02.2011

190

25.02.2011

190

25.02.2011

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Дзержинский р-н, г.
100211220
"Дорстройиндустрия"
Фаниполь, ул.
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Дзержинский р-н, г.
"Дорстройиндустрия"
Фаниполь, ул.
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Дзержинский р-н, г.
"Дорстройиндустрия"
Фаниполь, ул.
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Дзержинский р-н, г.
"Дорстройиндустрия"
Фаниполь, ул.
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Дзержинский р-н, г.
"Дорстройиндустрия"
Фаниполь, ул.
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Дзержинский р-н, г.
"Дорстройиндустрия"
Фаниполь, ул.
Заводская, 1

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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 газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; установки докотловой обработки воды; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 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);
(без применения сварки):
2.1 без права оказания услуг: потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, включая приборы и устройства безопасности; краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны, исключая приборы и устройства);

27-февр-20 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

28-май-19 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

27-февр-20 16200000003240

28-май-19 16200000003240

06-июль-20 16200000003122

02-июль-20 16200000003122
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Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

1

Монтаж

192

Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

2

Наладка

192

Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

3

Ремонт

192

Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

3

2 Ремонт

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;
средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
стационарные установки для газопламенной обработки металлов;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов
(соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы) 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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; 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 распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));

26-сент-19 16200000001922

26-сент-19 16200000001922

26-сент-19 16200000001922

13-сент-19 16200000001922
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192

Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; 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); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-сент-19 16200000001922

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива (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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

13-сент-19 16200000001922

192

Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

4

192

Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

6

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
Техническое
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные)); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
диагностирован сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные)); газопроводы и газовое
ие
оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы
(стальные);

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

7

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-дек-20 16200000001922

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

8

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-дек-20 16200000001922

192

192

192

192

193

193

193

193

Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"
Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"
Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"
Республиканскому
03.12.2007 производственному унитарному
предприятию "Гомельоблгаз"
Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"

:
9.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
Проектирование
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и газопотребления (аппараты
теплогенерирующие); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газорегуляторных пунктов,
2 Проектирование газорегуляторных установок и шкафных регуляторных пунктов (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры).

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

9

г. Гомель, ул.
Гагарина, 17

400035057

9

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

1

Монтаж

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

1

2 Монтаж

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

2

Наладка

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

2

2 Наладка

27-сент-19 16200000001922

27-сент-19 16200000001922

27-сент-19 16200000001922

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений:
1.1 лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов;

11-июнь-20 16200000003243

(без применения сварки) эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и
конвейеров пассажирских;

15-нояб-19 16200000003243

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений:
2.1 лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов;

11-июнь-20 16200000003243

эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских;

15-нояб-19 16200000003243
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193

193

193

193

Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"Лифт сити"

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

3

Обслуживание

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

3

2 Обслуживание

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

4

Ремонт

г. Могилев, ул.
790686489
Ленинская, 10, оф. 8

4

2 Ремонт

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Волковыск, ул.
500029534
"Волковысская МПМК-142"
Зенитчиков, 46

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений:
3.1 лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов;

11-июнь-20 16200000003243

эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских;

15-нояб-19 16200000003243

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений:
4.1 лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов;

11-июнь-20 16200000003243

(без применения сварки) эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и
конвейеров пассажирских).

15-нояб-19 16200000003243

Обслуживание

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС.

не
переофо
рмлена

22-март-16 16200000003248

2

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газогорелочные устройства; система
автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

не
переофо
рмлена

22-март-16 16200000003248

100434556

1

Обслуживание

г. Минск, пр-т
Партизанский, 95В
(литер Б 4/к), комн.
66

100434556

2

Ремонт

199

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
06.10.2008 "Речицкий комбинат
Речица, ул. Фрунзе,
хлебопродуктов"
1

400145266

1

Обслуживание

199

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
06.10.2008 "Речицкий комбинат
Речица, ул. Фрунзе,
хлебопродуктов"
1

400145266

1

2 Обслуживание

194

16.07.2004

194

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
16.07.2004
Волковыск, ул.
500029534
"Волковысская МПМК-142"
Зенитчиков, 46

197

Совместному обществу с
19.05.2008 ограниченной ответственностью
"Антонар"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 95В
(литер Б 4/к), комн.
66

197

Совместному обществу с
19.05.2008 ограниченной ответственностью
"Антонар"

(без права оказания услуг) 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 (электрические печи
сопротивления (вентиляционные установки); оборудование для специальных методов литья (силовые шкафы, устройства для литья по
выплавляемым и выжигаемым моделям, устройства для литья в оболочковые формы));
(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 (электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); оборудование для специальных методов литья (силовые
шкафы, устройства
для литья по выплавляемым и выжигаемым моделям, устройства для литья в оболочковые формы)).
(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 (сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители
гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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, (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие 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));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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 защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
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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-окт-18 16200000003123

Ремонт

(без права оказания услуг):
3.1 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 (сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
датчиками уровня); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые
станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные,
бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

09-авг-19 16200000003123

2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы),
и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и
их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200
кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 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));

12-окт-18 16200000003123

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-окт-18 16200000003123

(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-окт-18 16200000003123
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
автомобилеразгрузчики, шнековые питатели; поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры,
фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы
всех типов, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), машины
(шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, экструдеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); 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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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,
автомобилеразгрузчики, шнековые питатели; поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры,
фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы
всех типов, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), машины
(шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, экструдеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); 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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники).
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1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

30-дек-19 16200000003258

204

Производственному унитарному
предприятию "Випра"
18.06.2004
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"

г. Гомель,
Троллейбусный
проезд, 4

400058578

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводах и газовом
оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная
Проектирование
арматура); газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная арматура);
газонаполнительных станциях (запорная арматура); газонаполнительных пунктах (запорная арматура); резервуарных и групповых
баллонных установках сжиженных углеводородных газов (запорная арматура) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (запорная арматура);

26-авг-20 16200000003265

204

18.06.2004

Производственному унитарному
предприятию "Випра"
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"

г. Гомель,
Троллейбусный
проезд, 4

400058578

2

Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов); электрические печи сопротивления
(вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые
шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));

05-дек-18 16200000003265

204

Производственному унитарному
предприятию "Випра"
18.06.2004
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"

г. Гомель,
Троллейбусный
проезд, 4

Наладка

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или
эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный
объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов);
электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры
прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));

05-дек-18 16200000003265

204

Производственному унитарному
предприятию "Випра"
18.06.2004
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"

г. Гомель,
Троллейбусный
проезд, 4

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения
индукторов); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки прессформ));

05-дек-18 16200000003265

204

Производственному унитарному
предприятию "Випра"
18.06.2004
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"

г. Гомель,
Троллейбусный
проезд, 4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов); электрические печи сопротивления
(вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые
шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм)).

05-дек-18 16200000003265

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельжилпроект"
Кирова, 17

400058578

400058578

400058578

3

4

5
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Могилевскому городскому
11.07.2005 коммунальному унитарному
предприятию теплоэнергетики

г. Могилев, ул.
Гришина, 59 "а"

700015024

1

Обслуживание
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Могилевскому городскому
11.07.2005 коммунальному унитарному
предприятию теплоэнергетики

г. Могилев, ул.
Гришина, 59 "а"

700015024

1

2 Обслуживание

206

Могилевскому городскому
11.07.2005 коммунальному унитарному
предприятию теплоэнергетики

г. Могилев, ул.
Гришина, 59 "а"

700015024

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, 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));
газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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));
газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты;
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Могилевскому городскому
11.07.2005 коммунальному унитарному
предприятию теплоэнергетики

г. Могилев, ул.
Гришина, 59 "а"
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Могилевскому городскому
11.07.2005 коммунальному унитарному
предприятию теплоэнергетики

г. Могилев, ул.
Гришина, 59 "а"

700015024
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г. Могилев, ул.
Гришина, 59 "а"

700015024
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Ремонт

г. Могилев, ул.
Гришина, 59 "а"

700015024
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Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
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Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ш.
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"Белшина"
Минское, 4
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Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ш.
700016217
"Белшина"
Минское, 4

1

2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки
воды, предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
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).
:
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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико - химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своём составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, взрывозащищённые
вентиляторы, аппараты технологических процессов химических производств (смесители), уплотнения вращающихся валов насосов,
мешалок, промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

21-март-19 16200000003275
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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, 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 (III категории)
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));
:
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 своём составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, взрывозащищённые
вентиляторы, аппараты технологических процессов химических производств (смесители), промышленная трубопроводная арматура,
приборы контроля и регулирования технологических процессов; технологические трубопроводы);
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, 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 (III категории)
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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико - химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своём составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищённые
вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (смесители); приборы контроля и регулирования
технологических процессов (газоанализаторы); промышленная трубопроводная арматура);
:
4.1 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); лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико - химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своём составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, взрывозащищённые
вентиляторы, аппараты технологических процессов химических производств; (смесители), уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок, приборы контроля и регулирования технологических процессов; промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);
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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C; сосуды, работающие под
давлением другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, работающие под
давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС,
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводов
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводов и газовое оборудование отопительно-производственных котельных
4 Обслуживание (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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств металлургического и литейного производства
5 Обслуживание (объекты литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (разливочные ковши; индукционные печи));
потенциально опасных объектов:
Техническое
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C,
диагностирован другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07МПа, сосуды, работающие под давлением
ие
пара (газа) более 0,07 МПа; трубопроводы пара и горячей воды (III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C);

06-сент-19 16200000003283

04-март-19 16200000003283

06-сент-19 16200000003283

04-март-19 16200000003283

08-июль-20 16200000003283

04-авг-20 16200000003283

30-окт-20 16200000003283

30-окт-20 16200000003283

09-июнь-20 16200000003283

06-сент-19 16200000003283
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210

210

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ш.
700016217
"Белшина"
Минское, 4
Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
30.04.2004
Бобруйск, ш.
700016217
"Белшина"
Минское, 4
30.04.2004

5

6

Техническое
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
2 диагностирован
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта);
ие
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве).

06-сент-19 16200000003283

07-апр-20 16200000003283

212

Осиповичскому унитарному
Могилевская обл., г.
02.04.2004 коммунальному предприятию
Осиповичи, ул.
700028635
жилищно-коммунального хозяйства Крыловича, 9

1

Монтаж

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

не
переофо
рмлена

29-апр-19 16200000003288

212

Осиповичскому унитарному
Могилевская обл., г.
02.04.2004 коммунальному предприятию
Осиповичи, ул.
700028635
жилищно-коммунального хозяйства Крыловича, 9

2

Ремонт

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

не
переофо
рмлена

29-апр-19 16200000003288

212

Осиповичскому унитарному
Могилевская обл., г.
02.04.2004 коммунальному предприятию
Осиповичи, ул.
700028635
жилищно-коммунального хозяйства Крыловича, 9

3

Обслуживание

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

не
переофо
рмлена

28-янв-21 16200000003288

212

Осиповичскому унитарному
Могилевская обл., г.
02.04.2004 коммунальному предприятию
Осиповичи, ул.
700028635
жилищно-коммунального хозяйства Крыловича, 9

4

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и
установки; газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства);

не
переофо
рмлена

28-янв-21 16200000003288

212

Осиповичскому унитарному
Могилевская обл., г.
02.04.2004 коммунальному предприятию
Осиповичи, ул.
700028635
жилищно-коммунального хозяйства Крыловича, 9

5

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С.

не
переофо
рмлена

25-апр-19 16200000003288

214

Унитарному частному
02.02.2004 производственному предприятию
"Хризолит"

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

29-апр-20 16200000003292

214

Унитарному частному
02.02.2004 производственному предприятию
"Хризолит"

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).

29-апр-20 16200000003292

215

02.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"МОЖЕЛИТ"
Челюскинцев, 84

700049410

1

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; краны мостовые);

215

02.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"МОЖЕЛИТ"
Челюскинцев, 84

700049410

2

Ремонт

217

17.04.2006

УНИТАРНОМУ КОММУНАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛКОМХОЗ"

Могилевская обл.,
Бобруйский р-н, д.
Слободка

700003351

1

Обслуживание

217

17.04.2006

УНИТАРНОМУ КОММУНАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛКОМХОЗ"

Могилевская обл.,
Бобруйский р-н, д.
Слободка

700003351

2

Обслуживание

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700448365
Интернациональная,
49, комн. 1
Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700448365
Интернациональная,
49, комн. 1

(без права капитального ремонта и без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (лифты; краны мостовые).
(без права оказания услуг) 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 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, 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));
(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);

217

17.04.2006

УНИТАРНОМУ КОММУНАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛКОМХОЗ"

Могилевская обл.,
Бобруйский р-н, д.
Слободка

700003351

3

Ремонт

217

17.04.2006

УНИТАРНОМУ КОММУНАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ "ЖИЛКОМХОЗ"

Могилевская обл.,
Бобруйский р-н, д.
Слободка

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); котельные,
в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

700003351

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

30-окт-20 16200000003298

30-окт-20 16200000003298

01-янв-00 16200000003304

01-янв-00 16200000003304

01-янв-00 16200000003304

01-янв-00 16200000003304

69

218

22.10.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Могилевское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Могилев, ул.
Первомайская, 109

700008736

1

Обслуживание

218

22.10.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Могилевское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Могилев, ул.
Первомайская, 109

700008736

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные, башенные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств
безопасности;

218

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
22.10.2004
"Могилевское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Могилев, ул.
Первомайская, 109

700008736

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки (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;

10-сент-20 16200000000653

218

22.10.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Могилевское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Могилев, ул.
Первомайская, 109

700008736

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

10-сент-20 16200000000653

218

22.10.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Могилевское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Могилев, ул.
Первомайская, 109

700008736

3

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);

30-сент-20 16200000000653

218

22.10.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Могилевское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Могилев, ул.
Первомайская, 109

700008736

4

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

01-янв-00 16200000000653

218

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
22.10.2004
"Могилевское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Могилев, ул.
Первомайская, 109

Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов ((без права капитального ремонта) краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны) и/или эксплуатируемых на них технических
устройств (расчетные металлоконструкции; грузозахватные приспособления (стропы цепные, траверсы); тара (контейнеры, поддоны,
бадьи для мелкоштучных грузов), предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве).

01-янв-00 16200000000653

700008736

5
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Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

1

Монтаж

219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

2

Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны;
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины
(шелушильно-шлифовальные); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, смесители); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);
:
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, аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные
каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильношлифовальные); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, смесители); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

10-сент-20 16200000000653

31-июль-20 16200000000653

25-март-19 16200000003311

25-март-19 16200000003311
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219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

2

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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

2

3 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

2

219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

3

Обслуживание

219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

3

2 Обслуживание

219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

3

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

219

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.05.2004 "Пуховичский комбинат
Марьина Горка, ул.
хлебопродуктов"
Петра Гучка, 125

600124787

3

4 Обслуживание

225

Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"МНВЦЭ Энерготехно"

г. Минск, ул.
Чернышевского, 10,
комн. 52; 52А; 53А; 100368870
86Б; 86Г; 86Д; 86Е;
86Ж

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); соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства).

1

225

Обществу с ограниченной
04.03.2011 ответственностью
"МНВЦЭ Энерготехно"

г. Минск, ул.
Чернышевского, 10,
комн. 52; 52А; 53А; 100368870
86Б; 86Г; 86Д; 86Е;
86Ж

2

Открытому акционерному обществу
03.04.2006 "Калинковичский ремонтномеханический завод"
Открытому акционерному обществу
03.04.2006 "Калинковичский ремонтномеханический завод"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Заводская, 7
Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Заводская, 7

231

231

232

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Управление механизации № 79"
Селицкого, 27А

400055446

1

400055446

1

100090613

1

4 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);
(без права оказания услуг):
3.1 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, аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины
(шелушильно-шлифовальные), технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, смесители); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);
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; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

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;
Проектирование
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.
:
Обслуживание 1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного
2 Обслуживание производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные
установки; установки для наклона печей; гидравлические станции).
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Монтаж
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны); подъемников
строительных грузопассажирских;

27-март-19 16200000003311

14-май-19 16200000003311

27-март-19 16200000003311

25-март-19 16200000003311

27-март-19 16200000003311

14-май-19 16200000003311

27-март-19 16200000003311

04-дек-19 16200000003330

04-дек-19 16200000003330

13-апр-20 16200000003350

09-апр-20 16200000003350

23-июль-20 16200000003355
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232

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Управление механизации № 79"
Селицкого, 27А

100090613

2

232

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Управление механизации № 79"
Селицкого, 27А

100090613

3

232

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Управление механизации № 79"
Селицкого, 27А

100090613

4

232

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Управление механизации № 79"
Селицкого, 27А

100090613

5

233

04.03.2011

Обществу с дополнительной
ответственностью "ЭНЭКА"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 190549168
пом. 1а

1

233

04.03.2011

Обществу с дополнительной
ответственностью "ЭНЭКА"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 190549168
пом. 1а

2

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со
диагностирован
стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны;
ие
краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Ремонт
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краныманипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров); подъемников строительных
грузопассажирских;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Обслуживание пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краныманипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров); подъемников строительных
грузопассажирских;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Наладка
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краныманипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров); подъемников строительных
грузопассажирских.
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;
Проектирование
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;

27-февр-20 16200000003359

27-февр-20 16200000003359

29-май-20 16200000003364

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие оборудование, газогорелочные устройства, трубы,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

29-май-20 16200000003364

(без применения сварки):
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 (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 (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 II и III категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

11-сент-20 16200000003126

590683949

1

Обслуживание

234

Частному унитарному
04.03.2011 производственно-торговому
предприятию "Согрей-М"

г. Гродно, ул.
Соколовского, 20 Г

590683949

1

2 Обслуживание

1

29-апр-20 16200000003355

(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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

г. Гродно, ул.
Соколовского, 20 Г

100063724

29-апр-20 16200000003355

(разработка технологического раздела) котельных, где используются паровые котлы с давлением пара до 6,0 МПа и жидкостные котлы с
теплопроизводительностью до 60 МВт.

Частному унитарному
04.03.2011 производственно-торговому
предприятию "Согрей-М"

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
18.06.2004 "Управляющая компания холдинга Добруш, пр-т
"Белорусские обои"
Луначарского, 4/2

23-июль-20 16200000003355

Проектирование

234

235

29-апр-20 16200000003355

Ремонт

235

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
18.06.2004 "Управляющая компания холдинга Добруш, пр-т
"Белорусские обои"
Луначарского, 4/2

100063724

1

2 Ремонт

235

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
18.06.2004 "Управляющая компания холдинга Добруш, пр-т
"Белорусские обои"
Луначарского, 4/2

100063724

1

3 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); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, 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); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т),
за исключением приборов безопасности;

11-сент-20 16200000003126

28-май-19 16200000003126

72

235

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
18.06.2004 "Управляющая компания холдинга Добруш, пр-т
"Белорусские обои"
Луначарского, 4/2

100063724

2

Обслуживание

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа (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 (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 II и III категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

11-сент-20 16200000003126

11-сент-20 16200000003126

28-май-19 16200000003126

235

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
18.06.2004 "Управляющая компания холдинга Добруш, пр-т
"Белорусские обои"
Луначарского, 4/2

100063724

2

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные), соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты,
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); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

235

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
18.06.2004 "Управляющая компания холдинга Добруш, пр-т
"Белорусские обои"
Луначарского, 4/2

100063724

2

3 Обслуживание

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; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т).

236

Совместному обществу с
12.02.2007 ограниченной ответственностью
"БИК СЗМА"

г. Минск, ул.
Буйницкого, 21

100057769

1

236

Совместному обществу с
12.02.2007 ограниченной ответственностью
"БИК СЗМА"

г. Минск, ул.
Буйницкого, 21

100057769

2

236

Совместному обществу с
12.02.2007 ограниченной ответственностью
"БИК СЗМА"

г. Минск, ул.
Буйницкого, 21

100057769

3

236

Совместному обществу с
12.02.2007 ограниченной ответственностью
"БИК СЗМА"

г. Минск, ул.
Буйницкого, 21

100057769

4

237

Витебскому республиканскому
г. Витебск, ул.
09.04.2004 унитарному предприятию
Правды, 30
электроэнергетики "Витебскэнерго"

300000252

1

237

Витебскому республиканскому
г. Витебск, ул.
09.04.2004 унитарному предприятию
Правды, 30
электроэнергетики "Витебскэнерго"

300000252

1

237

Витебскому республиканскому
г. Витебск, ул.
09.04.2004 унитарному предприятию
Правды, 30
электроэнергетики "Витебскэнерго"

300000252

2

Монтаж

237

Витебскому республиканскому
г. Витебск, ул.
09.04.2004 унитарному предприятию
Правды, 30
электроэнергетики "Витебскэнерго"

300000252

3

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
Проектирование 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);
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
Монтаж
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);
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
Наладка
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);
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
Ремонт
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).
:
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
Проектирование 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); 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
2 Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, 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;

29-янв-20 16200000003373
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:
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 116,5 МВт с температурой воды выше 115°C; паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
Техническое
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
диагностирован
устройства котлов)); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
ие
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под
давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 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));
Техническое
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
2 диагностирован
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
ие

01-апр-20 16200000001952

25-нояб-20 16200000001952

:
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 116,5 МВт с температурой воды выше 115°C; паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50

19-нояб-20 16200000001952

237

Витебскому республиканскому
г. Витебск, ул.
09.04.2004 унитарному предприятию
Правды, 30
электроэнергетики "Витебскэнерго"

300000252

5

Ремонт

237

Витебскому республиканскому
г. Витебск, ул.
09.04.2004 унитарному предприятию
Правды, 30
электроэнергетики "Витебскэнерго"

300000252

5

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; без права капитального ремонта: краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов));

25-нояб-20 16200000001952

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (без
применения сварки: газопроводы (стальные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы (стальные) 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 и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки) и
газопотребления (с применением сварки), 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; без применения сварки: 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 (соединительные части и детали; запорная арматура);

24-нояб-20 16200000001952
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74

:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116,5 МВт с температурой воды выше 115°C; паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие 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));

28-февр-20 16200000001952
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2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы устройства
безопасности); лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-февр-20 16200000001952
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3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); 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); средства защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров 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; 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));
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-март-20 16200000001952
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Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие

28-февр-20 16200000001952
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04.03.2011

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

23-окт-20 16200000003380

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

23-окт-20 16200000003380

1

:
1.1 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 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
Проектирование
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
применяемые при давлениях до 10 МПа, диаметром до 3000 мм и температурой до 800°С);
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г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400071112
"Институт "Гомельпроект"
30, к. 601
г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
04.03.2011
Интернациональная, 400071112
"Институт "Гомельпроект"
30, к. 601

Открытому акционерному обществу
"Гродненский научног. Гродно, пр.
26.03.2004 исследовательский и проектный
Космонавтов, 56
институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза"

500028540

28-февр-19 16200000003386

75

239

Открытому акционерному обществу
"Гродненский научног. Гродно, пр.
26.03.2004 исследовательский и проектный
Космонавтов, 56
институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза"

500028540

1

239

Открытому акционерному обществу
"Гродненский научног. Гродно, пр.
26.03.2004 исследовательский и проектный
Космонавтов, 56
институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза"

500028540

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные (давлением до 2,4 МПа), промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости (давлением до 2.4 МПа); системы
2 Проектирование
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники, прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных 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 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
3 Проектирование
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны; емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками,
вибраторами); контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-19 16200000003386

28-февр-19 16200000003386

239

Открытому акционерному обществу
"Гродненский научног. Гродно, пр.
26.03.2004 исследовательский и проектный
Космонавтов, 56
институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза"

500028540

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°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, 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
4 Проектирование диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением воды (жидкости) объемом более 0,1 м³ и 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) (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);

239

Открытому акционерному обществу
"Гродненский научног. Гродно, пр.
26.03.2004 исследовательский и проектный
Космонавтов, 56
институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза"

500028540

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные органы;
5 Проектирование грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

20-февр-19 16200000003386

239

Открытому акционерному обществу
"Гродненский научног. Гродно, пр.
26.03.2004 исследовательский и проектный
Космонавтов, 56
институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза"

500028540

2

Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы и газопотребления;

28-февр-19 16200000003386

239

Открытому акционерному обществу
"Гродненский научног. Гродно, пр.
26.03.2004 исследовательский и проектный
Космонавтов, 56
институт азотной промышленности
и продуктов органического синтеза"

500028540

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

240

Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
19.11.2007
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54

400004956

1

Обслуживание

240

19.11.2007

Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54

400004956

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 (без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и
твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);
(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

31-янв-19 16200000003386

31-янв-19 16200000003386

05-апр-19 16200000003391

05-апр-19 16200000003391
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240

19.11.2007

Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54

400004956

240

Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
19.11.2007
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54

400004956

2

Ремонт

240

19.11.2007

Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54

400004956

2

2 Ремонт

240

19.11.2007

400004956

2

3 Ремонт

240

19.11.2007

400004956

3

240

19.11.2007

400004956

240

19.11.2007

240

19.11.2007

243

04.03.2011

244

244

Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54
Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54
Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54
Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54
Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Светлогорск, ул.
унитарному предприятию "Светочь" Социалистическая,
54
Инвестиционно-консультационному
г. Минск, ул.
республиканскому унитарному
Долгобродская, 12,
предприятию
пом. 2Н
"Белинвестэнергосбережение"

1

3 Обслуживание

подъемных сооружений (лифты электрические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; предохранительные устройства котлов);
(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов,
включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительных
котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная
и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (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 16200000003391

05-апр-19 16200000003391

05-апр-19 16200000003391

подъемных сооружений (лифты электрические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

11-июнь-19 16200000003391

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

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

400004956

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):

08-май-20 16200000003391

400004956

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).

08-май-20 16200000003391

101458672

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
800017370
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110

Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
800017370
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110

1

1

18-дек-19 16200000003394

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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));

26-сент-19 16200000003401

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; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки);

26-сент-19 16200000003401
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244

244

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
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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));

26-сент-19 16200000003401

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; горелки инфракрасного излучения; 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-сент-19 16200000003401

Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
800017370
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110

Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
800017370
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110

2

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
800017370
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110

3

Обслуживание

3

2 Обслуживание

Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"
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Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"
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Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
800017370
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110
Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
800017370
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110

2

4

Монтаж

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°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые), запорная арматура, соединительные части и детали); 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; горелки инфракрасного излучения; 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;

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-сент-19 16200000003401

26-сент-19 16200000003401

26-сент-19 16200000003401
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Иностранному обществу с
20.02.2004 ограниченной ответственностью
"НОВИТЕРБЕЛ"

республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»
республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110
Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110
Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110
Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
район д. Аронова
Слобода, участок №
20-1, внесенный в
реестр адресов,
Административное
помещение, каб. 110
ул. Рогачевская, 9, г.
Гомель

800017370

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);

26-сент-19 16200000003401

800017370

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-сент-19 16200000003401

800017370

7

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

13-февр-20 16200000003401

800017370

8

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;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки).

13-февр-20 16200000003401

400051902

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Проектирование 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

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

1

2 Проектирование грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления (траверсы));
(без права оказания услуг) на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов
3 Проектирование 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);

245

республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

1

245

республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

2

Монтаж
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республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

2

2 Монтаж
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республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

2

3 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; колонные
головки);
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, насоснокомпрессорные));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

14-авг-20 16200000002046
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5 Монтаж
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ул. Рогачевская, 9, г.
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6 Монтаж
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ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

4

Наладка
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республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

4

2 Наладка
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республиканскому унитарному
31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

4

3 Наладка
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31.12.2004 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
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5

Ремонт
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2 Ремонт
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3 Ремонт
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объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, г.
400051902
Гомель

5

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических процессов, прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; резервуарные парки; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных нефте-, газопроводах,
нефтепродуктопроводах: перекачивающих и наливных насосных станциях (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; сливоналивные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие
агрегаты; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая
арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки);
:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые; аппараты технологических процессов химических
производств (теплообменники различных типов, сепараторы, ректификационные и абсорбционные колонны); системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; приборы контроля и регулирования
технологических процессов);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура; колонные
головки);
:
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; колонные
головки);
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, насоснокомпрессорные));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с
грузовым моментом более 15 тонно-метров);
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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, резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и
более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная
трубопроводная арматура);
(без применения сварки) 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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
:
6.1 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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; портальные; стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
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 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура; колонные
головки);

Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов, газораспределительной системы и газопотребления;

Обслуживание
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:
10.1 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, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тоннометров);

01-март-19 16200000002046

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный,
жидкий и
твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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; 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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости);
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1

Обслуживание
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04.06.2008

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул.
"Слуцкий сыродельный комбинат"
Тутаринова, 14

600119098

1

2 Обслуживание
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04.06.2008

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул.
"Слуцкий сыродельный комбинат"
Тутаринова, 14

600119098

1

3 Обслуживание

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; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура; колонные
головки);
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, насоснокомпрессорные));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, аппараты
технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, сепараторы, ректификационные и
абсорбционные колонны); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
теплоносителями, использующие газообразный и жидкий виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных 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 (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;

27-март-20 16200000002046

26-март-19 16200000002046

08-апр-19 16200000002046

27-март-19 16200000002046

10-июнь-20 16200000002046

28-май-20 16200000002058

28-май-20 16200000002058

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

22-апр-20 16200000002058

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
теплоносителями, использующие газообразный и жидкий виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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));

28-май-20 16200000002058
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Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул.
"Слуцкий сыродельный комбинат"
Тутаринова, 14

600119098

2

Ремонт

247

04.06.2008

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул.
"Слуцкий сыродельный комбинат"
Тутаринова, 14

600119098

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

28-май-20 16200000002058
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04.06.2008

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул.
"Слуцкий сыродельный комбинат"
Тутаринова, 14

600119098

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).

22-апр-20 16200000002058

82

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 защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии;

249

Обществу с ограниченной
11.03.2011 ответственностью
"Газоводоснабжение"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 309, корп. 490652570
2, комн. 2-9

1

Монтаж

249

Обществу с ограниченной
11.03.2011 ответственностью
"Газоводоснабжение"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 309, корп. 490652570
2, комн. 2-9

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

Обществу с ограниченной
11.03.2011 ответственностью
"Газоводоснабжение"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 309, корп. 490652570
2, комн. 2-9

3

Обществу с ограниченной
11.03.2011 ответственностью
"Газоводоснабжение"
Обществу с ограниченной
11.03.2011 ответственностью
"Газоводоснабжение"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 309, корп. 490652570
2, комн. 2-9
г. Гомель, ул.
Барыкина, 309, корп. 490652570
2, комн. 2-9
Минская обл., г.
Молодечно, ул.
190606828
Виленская, 40

249

249

249

250

11.03.2011

Совместному закрытому
акционерному обществу "РУЭЛТА"

250

11.03.2011

Совместному закрытому
акционерному обществу "РУЭЛТА"

251

05-март-20 16200000003414

05-март-20 16200000003414

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));

26-июнь-20 16200000003414

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);

26-июнь-20 16200000003414

5

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (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).
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (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).

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Виленская, 40

190606828

2

Ремонт

Солигорскому городскому
08.01.2008 унитарному производственному
предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Железнодорожная,
48

600024661

1

Обслуживание

251

Солигорскому городскому
08.01.2008 унитарному производственному
предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Железнодорожная,
48

600024661

1

2 Обслуживание
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Солигорскому городскому
08.01.2008 унитарному производственному
предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Железнодорожная,
48

600024661

1

3 Обслуживание
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Солигорскому городскому
08.01.2008 унитарному производственному
предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Железнодорожная,
48

600024661

2
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Солигорскому городскому
08.01.2008 унитарному производственному
предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Железнодорожная,
48

600024661

2

2 Ремонт

(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);
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 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, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов));
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;
(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);
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 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, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов));

26-июнь-20 16200000003414

09-июнь-20 16200000003426

09-июнь-20 16200000003426

03-июнь-19 16200000003436

13-нояб-17 16200000003436

13-нояб-17 16200000003436

03-июнь-19 16200000003436

13-нояб-17 16200000003436
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Солигорскому городскому
08.01.2008 унитарному производственному
предприятию "ЖКХ "Комплекс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Железнодорожная,
48

600024661

2

3 Ремонт

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

1

Монтаж

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

1

2 Монтаж

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

1

3 Монтаж

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

2

Монтаж

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

3

Монтаж

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

4

Ремонт

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
(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

13-нояб-17 16200000003436

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, 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));

01-авг-19 16200000003444

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
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции; пункты редуцирования газа; автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции; 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);
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;
:
4.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C; 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 с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C);

18-июнь-20 16200000003444

18-июнь-19 16200000003444

14-окт-19 16200000003444

12-июль-19 16200000003444

01-авг-19 16200000003444
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254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

4

2 Ремонт

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

4

3 Ремонт

(без права капитального) 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 (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства
безопасности);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; печи
трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);

18-июнь-20 16200000003444

18-июнь-19 16200000003444

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

4

4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); компрессорные станции (трубы;
газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа);
газораспределительные станции (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); 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); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от
коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки));

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

4

5 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства котлов);

12-июль-19 16200000003444

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

5

Наладка

18-июнь-19 16200000003444

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); газоанализаторы);

300041470

5

2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(портальные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности));

18-июнь-20 16200000003444

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк, ул.
Новополоцк
Техническая, 2

300041470

6

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
Техническое
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
диагностирован
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
ие
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

18-июнь-20 16200000003444

254

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
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254

254

Открытому акционерному обществу
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк
Открытому акционерному обществу
18.06.2004 "Нефтезаводмонтаж", г.
Новополоцк

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Техническая, 2
Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Техническая, 2

14-окт-19 16200000003444

300041470

7

Обслуживание

:
7.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности));

300041470

7

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более
100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);

11-нояб-19 16200000003444

300041470

8

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
(траверсы)).

18-июнь-20 16200000003444

Проектирование

18-июнь-20 16200000003444
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3

Ремонт

(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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));
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);
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));
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-май-19 16200000004819

31-май-19 16200000004819

30-май-19 16200000004819

30-март-20 16200000004819

22-апр-20 16200000004819
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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 под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

28-июнь-19 16200000004819
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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 более
1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции (соединительные части и детали; запорная арматура);
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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);

30-май-19 16200000004819

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);
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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-март-20 16200000004819
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Наладка
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Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
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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 209,0 МВт
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; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов);
элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
Техническое
воздействие давления; предохранительные устройства котлов котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью
диагностирован
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива;
ие
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, 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 трубопроводов пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C)).
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3 Обслуживание

:
1.1 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; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 т) и эксплуатируемых на них технических устройств (расчетные металлоконструкции);
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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: пассажирские канатные дороги (подвесные
одноканатные с кольцевым движением постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава; подвесные одно- и
двухканатные с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного
состава; подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением подвижного состава; оборудование диспетчерского контроля за
работой канатных дорог);
:
2.1 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; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 т);
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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: пассажирские канатные дороги (подвесные
одноканатные с кольцевым движением постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава; подвесные одно- и
двухканатные с кольцевым движением закрепленного на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного
состава; подвесные одно- и двухканатные с маятниковым движением подвижного состава; оборудование диспетчерского контроля за
работой канатных дорог);
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:
3.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
Техническое
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного
диагностирован
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
ие
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т; расчетные металлоконструкции, приборы и устройства
безопасности);
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
Техническое
перемещаться вне направляющих движения независимо от скорости перемещения; механизированные с подъемом посадочных мест
2 диагностирован (пассажиров) на относительную высоту более 2 метров - для детских аттракционов и более 3 метров - для других аттракционов
ие
(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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
потенциально опасных объектов: пассажирские канатные дороги (подвесные одноканатные с кольцевым движением постоянно
Техническое
закрепленного на несуще-тяговом канате подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с кольцевым движением закрепленного
3 диагностирован
на несуще-тяговом (тяговом) канате и отцепляемого на станциях подвижного состава; подвесные одно- и двухканатные с маятниковым
ие
движением подвижного состава);
:
4.1 потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов и эксплуатируемых на них технических устройств (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
Проектирование
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства
безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления (крюк, грейфер, грузоподъемный электромагнит, траверсы;
стропы цепные), тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
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
2 Проектирование (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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
:
5.1 потенциально опасных объектов и 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,
Монтаж
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные,
портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т, расчетные металлоконструкции, приборы и устройства
безопасности);
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
2 Монтаж
(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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
:
6.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Наладка
грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 т);
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20-нояб-20 16200000003451

20-нояб-20 16200000003451

89

260

262

262

Научно-техническому
12.03.2004 производственному кооперативу
"НАУКА"

Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Могилев, ул.
Актюбинская, 11,
офис 1

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

700007875

490180298

490180298

6

1

2

2 Наладка

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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

20-нояб-20 16200000003451

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

02-май-19 16200000003457

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1. 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),
стационарные автомобильные газозаправочные станции, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные
установки, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа), резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки,
соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, баллоны сжиженного углеводородного газа)) 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;

02-май-19 16200000003457

26-апр-19 16200000003457

26-апр-19 16200000003457

262

Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

2

2 Наладка

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 40,0 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, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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 обработки воды, предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей воды III категории с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°С (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));

262

Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

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);

90

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
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Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298
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Обслуживание
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Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

4

2 Обслуживание
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Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

5

Обслуживание
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Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

6

Ремонт

262

Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

6

2 Ремонт

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

7

Ремонт

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

8

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

02-май-19 16200000003457

г. Гомель, ул.
Дорожная, 30А, к. 3

490180298

9

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

26-апр-19 16200000003457

262

262

262

Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"
Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"
Частному производственному
08.10.2004 унитарному предприятию
"Полесьэнергосбережение"

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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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;
(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, 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; 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); 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));
(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);

02-май-19 16200000003457

04-янв-21 16200000003457

04-янв-21 16200000003457

02-май-19 16200000003457

04-янв-21 16200000003457

04-янв-21 16200000003457
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263

Ордена Трудового Красного
г. Гомель, ул.
25.02.2009 Знамени открытому акционерному
Жарковского, 22А
обществу "Гомельпромстрой"

400071311

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));

01-окт-18 16200000003128

263

Ордена Трудового Красного
г. Гомель, ул.
25.02.2009 Знамени открытому акционерному
Жарковского, 22А
обществу "Гомельпромстрой"

400071311

1

2 Монтаж

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

21-дек-18 16200000003128

263

Ордена Трудового Красного
г. Гомель, ул.
25.02.2009 Знамени открытому акционерному
Жарковского, 22А
обществу "Гомельпромстрой"

400071311

2

Обслуживание

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
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

01-окт-18 16200000003128

263

Ордена Трудового Красного
г. Гомель, ул.
25.02.2009 Знамени открытому акционерному
Жарковского, 22А
обществу "Гомельпромстрой"

400071311

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

21-дек-18 16200000003128

263

Ордена Трудового Красного
г. Гомель, ул.
25.02.2009 Знамени открытому акционерному
Жарковского, 22А
обществу "Гомельпромстрой"

400071311

4

Ремонт

265

Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
Минская обл., г.
автотракторного
20.02.2004
Борисов, ул.
электрооборудования" Даумана, 95
управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"

600017855

2

Ремонт

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Даумана, 95

600017855

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 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));

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Даумана, 95

600017855

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов; грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности);

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Даумана, 95

600017855

3

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);

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Даумана, 95

600017855

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
автотракторного
электрооборудования" управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"
Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
автотракторного
электрооборудования" управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"
Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
автотракторного
электрооборудования" управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"
Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
автотракторного
электрооборудования" управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"

265

20.02.2004

265

20.02.2004

265

20.02.2004

265

20.02.2004

265

Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
Минская обл., г.
автотракторного
20.02.2004
Борисов, ул.
электрооборудования" Даумана, 95
управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"

600017855

4

2 Обслуживание

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного
на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части
и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

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 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;

21-дек-18 16200000003128

03-апр-17 16200000003519

03-апр-17 16200000003519

29-июль-20 16200000003519

03-апр-17 16200000003519

29-июль-20 16200000003519

03-апр-17 16200000003519

92

265

265

267

267

Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
Минская обл., г.
автотракторного
20.02.2004
Борисов, ул.
электрооборудования" Даумана, 95
управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"
Открытому акционерному обществу
"Борисовский завод
автотракторного
20.02.2004
электрооборудования" управляющая компания холдинга
"Автокомпоненты"
Проектному республиканскому
11.03.2011 унитарному предприятию
"Белкоммунпроект"
Проектному республиканскому
11.03.2011 унитарному предприятию
"Белкоммунпроект"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Даумана, 95
г. Минск, ул.
Некрасова, 5, ком.
315
г. Минск, ул.
Некрасова, 5, ком.
315

г. Минск, ул. Б.
Открытому акционерному обществу
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

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); 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 пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня жидкости,
предохранительные устройства сосудов));

600017855

4

3 Обслуживание

600017855

5

Обслуживание

100364066

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

26-март-20 16200000003522

100364066

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

26-март-20 16200000003522

1

технических устройств эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
водогрейных котлах мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим давлением более
Проектирование
0,07 МПа и до 4,0 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления);

268

06.04.2009

100039819

268

г. Минск, ул. Б.
Открытому акционерному обществу
06.04.2009
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

100039819

2

Монтаж

268

06.04.2009

г. Минск, ул. Б.
Открытому акционерному обществу
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

100039819

2

2 Монтаж

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах:
2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового
сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на
которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки,
комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные
самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

21-нояб-17 16200000003519

03-апр-17 16200000003519

01-янв-00 16200000000659

30-июнь-20 16200000000659

30-июнь-20 16200000000659
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268

06.04.2009

г. Минск, ул. Б.
Открытому акционерному обществу
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

100039819

3

Наладка

268

06.04.2009

г. Минск, ул. Б.
Открытому акционерному обществу
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

100039819

3

2 Наладка

268

06.04.2009

г. Минск, ул. Б.
Открытому акционерному обществу
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

100039819

3

3 Наладка

268

06.04.2009

г. Минск, ул. Б.
Открытому акционерному обществу
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

100039819

3

4 Наладка

:
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 до 14,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более
100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(вагранки (устройства грануляции шлака; скиповые подъемники;
искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов;
установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические
станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки;
установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
аккумуляторные станции; гидравлические станции); разливочные ковши;
заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые
шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки
пресс-форм));
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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,
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы
различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы;
промышленная
трубопроводная
арматура);
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, дуаспираторы, аспираторы с
замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы,
магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы,
весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками
уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование
(вальцовые станки, дробилки (молотковые, дисковые), измельчители
гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовальновальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования,
прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и
крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства и тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического
(автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных
тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; фильтры); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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:
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 МВт с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C – в части химической промывки (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 (системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой

26-март-20 16200000000659

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

20-май-20 16200000000659

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); запорная арматура); газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно- производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; запорная арматура; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(вагранки (устройства грануляции шлака; скиповые подъемники;
искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов;
установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические
станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки;
установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
аккумуляторные станции; гидравлические станции); разливочные ковши;
заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые
шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки
пресс-форм));
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,
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы
различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового
сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на
которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки,
комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные
самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления
и
: противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейных котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (установки докотловой обработки воды);
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по
радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах, на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных
для 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(разливочные ковши);
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; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
1000 кг (ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, соединительные детали); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы;
соединительные детали); резервуарные парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; соединительные детали);
компрессорные станции (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые; аппараты воздушного охлаждения);
соединительные детали); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; соединительные детали); станции подземного хранения
газа (трубы; соединительные детали; сепараторы; ресиверы; адсорберы); автомобильные газонаполнительные компрессорные станции
(трубы; соединительные детали; сепараторы; адсорберы; емкости продувочные; баллоны вместимостью более 100 литров));
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5

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные)); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные)); газопроводы и газовое
оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы
Техническое
(стальные)); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (фильтры); газонаполнительные
8 диагностирован
станции
ие
(трубы); газонаполнительные пункты (трубы; соединительные части и детали; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (трубы;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы);
газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции (трубы (стальные));
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 Техническое
для других аттракционов (независимо от высоты подъема); механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на
9 диагностирован
относительную высоту более 2 метров - для детских аттракционов и более 3 метров - для других аттракционов (независимо от скорости
ие
перемещения пассажиров); немеханизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в
секунду (независимо от высоты подъема); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5
метров
в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый вида топлива, а также
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
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Наладка

9

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт);
ие
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г. Минск, ул. Б.
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
3 Ремонт
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);
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
4 Ремонт
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные
самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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
Проектирование
более – в части перевода на другие виды топлива и перевода паровых котлов с давлением пара более 0,07 МПа на водогрейный режим
работы с температурой нагрева воды не выше 115°С);
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);
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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);

26-февр-20 16200000000659
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11

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт);
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Открытому акционерному обществу
Хмельницкого, 8,
"Трест Белпромналадка"
комн. 201

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;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

100039819

13

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с
паровыми котлами с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейными котлами мощностью до 25 МВт.

01-янв-00 16200000000659

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

14-авг-20 16200000003526
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Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.
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Ремонт

274

Производственному унитарному
24.04.2006 предприятию "Молодечненский
пищевой комбинат"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Либаво-Роменская,
62

600078150

2

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
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); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115оС, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (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);
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
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); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115оС, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, 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);

01-янв-00 16200000000659

14-авг-20 16200000003526

26-апр-17 16200000003536

27-авг-19 16200000003536

27-авг-19 16200000003536

26-апр-17 16200000003536

27-авг-19 16200000003536

99

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Либаво-Роменская,
62

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (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).

27-авг-19 16200000003536

Обслуживание

(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, башенные) грузоподъемностью
более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

23-окт-19 16200000003129

2

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные,
башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

23-окт-19 16200000003129

274

Производственному унитарному
24.04.2006 предприятию "Молодечненский
пищевой комбинат"

600078150

2
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Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
26.11.2007 "Строительно-монтажный трест № Сморгонь, ул.
500053294
41" г. Сморгонь
Гагарина, 24

1

275

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
26.11.2007 "Строительно-монтажный трест № Сморгонь, ул.
500053294
41" г. Сморгонь
Гагарина, 24

276

11.03.2011

276

Коммунальному проектноизыскательскому унитарному
предприятию "Институт
"Могилевжилпроект"
Коммунальному проектноизыскательскому унитарному
11.03.2011
предприятию "Институт
"Могилевжилпроект"

3 Ремонт

г. Могилев, ул.
Первомайская, 20
"Б"

700002712

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

г. Могилев, ул.
Первомайская, 20
"Б"

700002712

2

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С.
:
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 (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм
и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, 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));

19-нояб-20 16200000003541

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

19-нояб-20 16200000003541
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Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87
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1

Ремонт
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11.03.2011

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

1
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11.03.2011

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

1

3 Ремонт
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11.03.2011

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

1

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; 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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа,
грузоподъемностью более 1 тонны));

30-нояб-20 16200000003538

18-окт-19 16200000003538

09-нояб-20 16200000003541

23-нояб-20 16200000003541
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монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87
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2

Монтаж
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11.03.2011

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

2

2 Монтаж
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Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

2

3 Монтаж
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11.03.2011

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

2

4 Монтаж

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

3

Обслуживание

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, 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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм
и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, 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));

19-нояб-20 16200000003541

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

19-нояб-20 16200000003541

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии;
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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));

10-февр-21 16200000003541

23-нояб-20 16200000003541

:
3.1 (механическая и химическая очистка внутренних и наружных поверхностей) 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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления); 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));

19-нояб-20 16200000003541

09-нояб-20 16200000003541

23-нояб-20 16200000003541

277

11.03.2011

277

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
11.03.2011
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

3

2 Обслуживание

(механическая и химическая очистка внутренних и наружных поверхностей) 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; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);

277

11.03.2011

Строительному унитарному
предприятию "Мозырское
монтажное управление - 45" ОАО
"Полесьестрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Гагарина, 87

490808940

3

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа,
грузоподъемностью более 1 тонны)).

101

278

Обществу с ограниченной
17.03.2011 ответственностью
"Энергия-плюс"

279

17.03.2011

279

г. Могилев, ул.
Большая Чаусская,
4"б"

700245789

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Открытому акционерному обществу
"Строительный трест № 12"
г. Могилев, ул.
Управляющая компания Холдинга Буденного, 11
"СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ"

700200537

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

31-июль-20 16200000003131

17.03.2011

Открытому акционерному обществу
"Строительный трест № 12"
г. Могилев, ул.
Управляющая компания Холдинга Буденного, 11
"СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ"

700200537

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

31-июль-20 16200000003131

279

17.03.2011

Открытому акционерному обществу
"Строительный трест № 12"
г. Могилев, ул.
Управляющая компания Холдинга Буденного, 11
"СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ"

700200537

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

31-июль-20 16200000003131

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

700408291

1

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 мощностью 100 кВт и более);

13-июль-20 16200000003550

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

700408291

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 мощностью 100 кВт и более);

13-июль-20 16200000003550

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

700408291

3

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью 100 кВт и более);

13-июль-20 16200000003550

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

700408291

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью 100 кВт и более);

13-июль-20 16200000003550

Монтаж

:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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 II и III категорий с рабочим давлением более

13-июль-20 16200000003550

281

07.05.2004

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А
г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А
г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А
г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

700408291

5

2 Монтаж

700408291

5

3 Монтаж

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

700408291

5

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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: средствах защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки);

16-июль-19 16200000003545

09-июнь-20 16200000003550

09-июнь-20 16200000003550

102

281

281

281

07.05.2004

07.05.2004

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

281

07.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А
г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А
г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

700408291

700408291

700408291

6

6

7

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 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; 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));

13-июль-20 16200000003550

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;

09-июнь-20 16200000003550

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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; 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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

13-июль-20 16200000003550

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного
излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки));

09-июнь-20 16200000003550

Обслуживание

700408291

7

700408291

8

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

09-июнь-20 16200000003550

700408291

9

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

13-июль-20 16200000003550

700408291

10

2 Обслуживание

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
10.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

13-июль-20 16200000003550

103

281

07.05.2004

284

Обществу с ограниченной
ответственностью "Унитерм"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 44-А

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки).
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны);

700408291

10

2 Ремонт

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. 8-я
17.03.2011 "Гомельский завод станочных
Иногородняя, 1
узлов"

400051810

1

Ремонт

284

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. 8-я
17.03.2011 "Гомельский завод станочных
Иногородняя, 1
узлов"

400051810

2

Обслуживание

286

17.03.2011

г. Брест, ул.
Пушкинская, 19

200127288

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

20-нояб-19 16200000003132

г. Брест, ул.
Пушкинская, 19

200127288

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

20-нояб-19 16200000003132

286

Государственному унитарному
проектно-изыскательскому
предприятию "Институт
Брестстройпроект"
Государственному унитарному
проектно-изыскательскому
17.03.2011
предприятию "Институт
Брестстройпроект"

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны).

16-сент-20 16200000003550

04-авг-20 16200000003552

04-авг-20 16200000003552

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

1

Проектирование

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды с
рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (II и III категории));

13-апр-20 16200000003553

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

2

Проектирование

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

13-апр-20 16200000003553

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

13-апр-20 16200000003553

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

4

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

13-апр-20 16200000003553

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (с применением сварки: водогрейные котлы
мощностью от 100 кВт и до 58 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, 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; котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; без применения сварки: 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);
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; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии) и газопотребления
(исключая горелки инфракрасного излучения); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

5

Монтаж

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

6

Монтаж

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

7

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);

13-апр-20 16200000003553

Наладка

:
8.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и до 58 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, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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);

13-апр-20 16200000003553

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

8

13-апр-20 16200000003553

13-апр-20 16200000003553

104

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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; фильтры); средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (станции
катодной и дренажной защиты; протекторы) 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;

13-апр-20 16200000003553

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

8

2 Наладка

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

9

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);

13-апр-20 16200000003553

13-апр-20 16200000003553

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

10

Обслуживание

(механическая и химическая очистка) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы мощностью от 100 кВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа ,
котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные, 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);

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

11

Обслуживание

(механическая и химическая очистка) 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);

13-апр-20 16200000003553

13-апр-20 16200000003553

13-апр-20 16200000003553

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

12

Ремонт

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (с применением сварки: водогрейные котлы
мощностью от 100 кВт и до 58 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, 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; котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; без применения сварки: 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);

287

30.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
"Теплоэнергетик, г. Витебск"
Панковой, 4

300002270

13

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).

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

2

Обслуживание

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

2

2 Обслуживание

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

2

(без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных установках по обогащению
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах
горного отвода (дробилки; грохота);

18-июнь-20 16200000003563

25-нояб-20 16200000003563

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

20-нояб-20 16200000003563

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 виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

20-нояб-20 16200000003563

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

2

4 Обслуживание

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

2

5 Обслуживание

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

3

Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

20-нояб-20 16200000003563
18-июнь-20 16200000003563

105

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных установках по обогащению
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах
горного отвода (дробилки; грохота);
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 отопительных котельных (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; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
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 виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

3

2 Ремонт

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

3

3 Ремонт

288

03.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23

300200623

3

4 Ремонт

288

03.12.2004

300200623

3

5 Ремонт

289

29.10.2004

390296575

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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, установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

13-дек-19 16200000003570

289

29.10.2004

390296575

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

13-дек-19 16200000003570

297

02.04.2004

300002176

1

Проектирование

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды (III
категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

297

02.04.2004

300002176

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

28-февр-20 16200000003133

297

02.04.2004

300002176

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

28-февр-20 16200000003133

299

06.08.2004

200026656

1

Монтаж

299

Пружанскому коммунальному
06.08.2004 унитарному производственному
предприятию "Коммунальник"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Красноармейская,
76

200026656

2

Монтаж

299

Пружанскому коммунальному
06.08.2004 унитарному производственному
предприятию "Коммунальник"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Красноармейская,
76

200026656

3

Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Доломит"
Центральная, 23
Витебская обл.,
Городокский р-н,
Республиканскому казенному
Первомайский с/с,
предприятию "Центр утилизации
д. Прудок,
авиационных средств поражения" территория в/ч , 2
км северо-западнее
деревни
Витебская обл.,
Городокский р-н,
Республиканскому казенному
Первомайский с/с,
предприятию "Центр утилизации
д. Прудок,
авиационных средств поражения" территория в/ч , 2
км северо-западнее
деревни
Областному государственному
унитарному проектному
г. Витебск, ул.
предприятию "Институт
Гоголя, 8
Витебскгражданпроект"
Областному государственному
унитарному проектному
г. Витебск, ул.
предприятию "Институт
Гоголя, 8
Витебскгражданпроект"
Областному государственному
унитарному проектному
г. Витебск, ул.
предприятию "Институт
Гоголя, 8
Витебскгражданпроект"
Брестская обл., г.
Пружанскому коммунальному
Пружаны, ул.
унитарному производственному
Красноармейская,
предприятию "Коммунальник"
76

(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);

(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);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 5,8 МВт с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(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 (установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг) 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; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

25-нояб-20 16200000003563

20-нояб-20 16200000003563

20-нояб-20 16200000003563

20-нояб-20 16200000003563

28-февр-20 16200000003133

28-янв-21 16200000003573

28-янв-21 16200000003573

28-янв-21 16200000003573
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299

Пружанскому коммунальному
06.08.2004 унитарному производственному
предприятию "Коммунальник"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Красноармейская,
76

200026656

3

2 Обслуживание

299

Пружанскому коммунальному
06.08.2004 унитарному производственному
предприятию "Коммунальник"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Красноармейская,
76

200026656

4

Обслуживание

299

Пружанскому коммунальному
06.08.2004 унитарному производственному
предприятию "Коммунальник"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Красноармейская,
76

200026656

5

Ремонт

299

Пружанскому коммунальному
06.08.2004 унитарному производственному
предприятию "Коммунальник"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Красноармейская,
76

200026656

5

2 Ремонт

299

Пружанскому коммунальному
06.08.2004 унитарному производственному
предприятию "Коммунальник"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Красноармейская,
76

200026656

6

Ремонт

300

29.11.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
291001087
Суворова, 96, корп. Б

1

Монтаж

300

29.11.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
291001087
Суворова, 96, корп. Б

1

2 Монтаж

300

29.11.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
291001087
Суворова, 96, корп. Б

1

3 Монтаж

300

29.11.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
291001087
Суворова, 96, корп. Б

2

Наладка

300

29.11.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
291001087
Суворова, 96, корп. Б

2

2 Наладка

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

28-янв-21 16200000003573

(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);

28-янв-21 16200000003573

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));
газораспределительной системы (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;
(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).
(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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства);
объектов газораспределительной системы и газопотребления (газорегуляторные установки; средства безопасности, регулирования и
защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);
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));
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;

28-янв-21 16200000003573

28-янв-21 16200000003573

28-янв-21 16200000003573

16-июль-19 16200000003575

30-июль-20 16200000003575

30-июль-20 16200000003575

16-июль-19 16200000003575

16-июль-19 16200000003575
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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));
газораспределительной системы (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;
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Обществу с ограниченной
ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
291001087
Суворова, 96, корп. Б
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г. Брест, ул.
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Суворова, 96, корп. Б
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Обществу с ограниченной
ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
291001087
Суворова, 96, корп. Б

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
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ответственностью "БрестКомТерм"

г. Брест, ул.
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Суворова, 96, корп. Б
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Суворова, 96, корп. Б

6
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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

Ремонт

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); 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); горки водные с линейной
скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
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Минская обл., г.
Борисов, ул.
Строителей, 39а

Обществу с ограниченной
05.03.2004 ответственностью
"Борисовгазстрой"

17.03.2011

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); 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); горки водные с линейной
скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
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17.03.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Летопарк"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121, к.
3, пом. 18, каб. 3
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191001675

2

3

30-июль-20 16200000003575

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); 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);горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду
и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).
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; средства защиты
подземных стальных газопроводов
и резервуаров от электрохимической коррозии) и газопотребления (за исключением горелок инфракрасного излучения); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
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); 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); горки водные с линейной
скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
191008164
корп. 3, пом. 18, каб.
1

Обществу с ограниченной
ответственностью "МирВлаДи"
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20-май-20 16200000003589
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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); 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); горки водные с линейной
скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

307

Минская обл.,
Частному развлекательному
Минский р-н,
17.03.2011 унитарному предприятию "Детские Боровлянский с/с, д. 190704037
аттракционы"
Дроздово, ул.
Мирная, 36А

1

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

Обществу с ограниченной
ответственностью "Летопарк"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121, к.
3, пом. 18, каб. 3
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03.12.2004
ответственностью "Субэкс"

г. Минск, ул. 3-я
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Щорса, 9, офис 307

100442501
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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 с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
Наладка
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;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура;
соединительные детали); 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;
2 Наладка
соединительные детали)) 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; стационарных установок для газопламенной обработки
металлов;
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
Обслуживание
детали); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; стационарных
установок для газопламенной обработки металлов;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Наладка
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Обслуживание
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейными котлами
Проектирование
теплопроизводительностью до 25 МВт;
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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
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:
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);
(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны
мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; печи трубчатые, аппараты технологических процессов химических производств (реакторы
различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
1000 кг (компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
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);
:
3.1 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);
потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с
кабиной управления; краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
1000 кг (компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
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технических устройств (паровые котлы с
Техническое
давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой
диагностирован
нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
ие
более).
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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные
Монтаж
автомобильные газозаправочные станции и пункты; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов)
и газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и
потребленияопасных
газа;
потенциально
объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
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(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки, запорная арматура,
предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, сливоналивные устройства);
газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа, сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и
пункты (насосные установки, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные
установки, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные
устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты, протекторы); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки,
трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки, трубы,
соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и
пункты (насосные установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов
(испарительные установки, трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа, баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения,
газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (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),
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более;
предохранительные устройства сосудов));
(без права оказания услуг, без применения сварки) магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы (линейная часть
(запорная арматура, соединительные детали); трубопроводы с переходами через естественные и искусственные препятствия (запорная
арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и
дренажной защиты; изолирующие фланцевые соединения и вставки));

12-июль-19 16200000003596

09-сент-19 16200000004903

09-сент-19 16200000004903

09-сент-19 16200000004903

09-сент-19 16200000004903

11-сент-19 16200000004903
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки,
трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки, трубы,
Обслуживание
соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты (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
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;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
(без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
2 Обслуживание единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, указатели уровня воды (жидкости), запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; предохранительные
устройства сосудов));
(без права оказания услуг) магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура,
соединительные детали); трубопроводы с переходами через естественные и искусственные препятствия (трубы; запорная арматура;
3 Обслуживание
соединительные детали); средства защиты трубопроводов от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной
защиты; изолирующие фланцевые соединения и вставки));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: газораспределительной системы (газопроводы городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводы и газовое оборудование
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
Техническое
соединительные части и детали); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнодиагностирован
производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газонаполнительные станции (трубы;
ие
соединительные части и детали); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты (трубы; соединительные части и
детали); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (трубы; соединительные части и детали)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы).

311

Производственному
03.12.2004 республиканскому унитарному
предприятию "МИНСКОБЛГАЗ"

г. Минск, ул.
Гурского, 9

100008077

4

311

Производственному
03.12.2004 республиканскому унитарному
предприятию "МИНСКОБЛГАЗ"

г. Минск, ул.
Гурского, 9

100008077

4

311

Производственному
03.12.2004 республиканскому унитарному
предприятию "МИНСКОБЛГАЗ"

г. Минск, ул.
Гурского, 9

100008077

4

311

Производственному
03.12.2004 республиканскому унитарному
предприятию "МИНСКОБЛГАЗ"

г. Минск, ул.
Гурского, 9

100008077

6

г. Брест, ул. Фомина,
200036581
4

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

15-март-19 16200000003601

г. Брест, ул. Фомина,
200036581
4

2

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

15-март-19 16200000003601

г. Брест, ул. Фомина,
200036581
4

3

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

15-март-19 16200000003601

Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66

1

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, где используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа (паровые котлы давлением пара до 1,4 МПа, водогрейные котлы теплопроизводительностью до 3,15 МВт;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);

Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"
Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"
Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66
г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66
г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66

2

Обслуживание

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

3

Монтаж

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115°С;

4

Ремонт

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115°С;

314

314

314

319

319

319

319

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
01.10.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Брестское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
01.10.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Брестское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
01.10.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Брестское ЖКХ"

09-сент-19 16200000004903

09-сент-19 16200000004903

11-сент-19 16200000004903

16-окт-19 16200000004903

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606
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Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"
Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"
Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66
г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66
г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66

Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66

Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"
Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"
Обществу с ограниченной
26.11.2007 ответственностью
"НПКФ ЭКОТЕРМ"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66
г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66
г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200049899
66

320

Коммунальному жилищно27.03.2006 эксплуатационному унитарному
предприятию "Рогачев"

Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Друтская, 162

400045975

1

Обслуживание

320

Коммунальному жилищно27.03.2006 эксплуатационному унитарному
предприятию "Рогачев"

Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Друтская, 162

400045975

2

Ремонт

400045975

3

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

26-нояб-20 16200000003607

400045975

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

26-нояб-20 16200000003607

400091065

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

08-авг-19 16200000003136

400091065

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1
тонны);

08-авг-19 16200000003136

400091065

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

08-авг-19 16200000003136

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов)).

319

319

319

319

319

319

319

320

320

321

321

321

322

Коммунальному жилищно27.03.2006 эксплуатационному унитарному
предприятию "Рогачев"
Коммунальному жилищно27.03.2006 эксплуатационному унитарному
предприятию "Рогачев"

Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Друтская, 162
Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Друтская, 162
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Мозырь, ул.
19.03.2004
"Мозырьпромстрой"
Интернациональная,
109
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Мозырь, ул.
19.03.2004
"Мозырьпромстрой"
Интернациональная,
109
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Мозырь, ул.
19.03.2004
"Мозырьпромстрой"
Интернациональная,
109
Государственному учреждению
"Минский научно-практический
г. Минск, ул.
05.06.2006
центр хирургии, трансплантологии и Семашко, 8
гематологии"

100660677

5

Наладка

6

Проектирование паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

7

Наладка

7

2 Наладка

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
7.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением (паровые котлы с давлением пара до 1,4 МПа, водогрейные
котлы теплопроизводительностью до 3,15 МВт);
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации
системы) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением (перевод паровых котлов с давлением пара до 1,4 МПа в водогрейный режим (поверхности нагрева));

8

Проектирование

9

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

10

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) 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;

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

25-февр-14 16200000003606

26-нояб-20 16200000003607

26-нояб-20 16200000003607

23-нояб-19 16200000003611

113

г. Минск, ул.
Новаторская, 61,
комн. 2

101097457

1

Частному научно23.03.2011 производственному унитарному
предприятию "СИС ИНЖИНИРИНГ"

г. Минск, ул.
Одоевского, 131,
пом. 103

800019623

1

328

Частному научно23.03.2011 производственному унитарному
предприятию "СИС ИНЖИНИРИНГ"

г. Минск, ул.
Одоевского, 131,
пом. 103

800019623

2

329

Проектному республиканскому
унитарному предприятию
23.03.2011
"ИНСТИТУТ
БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

г. Минск, ул.
Мясникова, 36

100049147

329

23.03.2011

Проектному республиканскому
унитарному предприятию
"ИНСТИТУТ
БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

г. Минск, ул.
Мясникова, 36

100049147

325

12.03.2004

328

Обществу с ограниченной
ответственностью "Аквагаз"

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
Монтаж
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения
и вставки).
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
Проектирование
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства
безопасности);
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
Наладка
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства
безопасности).

15-янв-19 16200000003613

20-апр-18 16200000003617

04-июль-18 16200000003617

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

02-дек-20 16200000003620

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

02-дек-20 16200000003620

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, 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); 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));

18-сент-19 16200000003625

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

18-сент-19 16200000003625

332

Коммунальному жилищному
31.12.2004 унитарному предприятию
"Октябрьское"

Гомельская обл., г.п.
Октябрьский, ул.
400007784
Калинина, 26а

332

Коммунальному жилищному
31.12.2004 унитарному предприятию
"Октябрьское"

Гомельская обл., г.п.
Октябрьский, ул.
400007784
Калинина, 26а

1

2 Обслуживание

332

Коммунальному жилищному
31.12.2004 унитарному предприятию
"Октябрьское"

Гомельская обл., г.п.
Октябрьский, ул.
400007784
Калинина, 26а

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

18-сент-19 16200000003625

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, 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); 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));

18-сент-19 16200000003625

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;

18-сент-19 16200000003625

332

Коммунальному жилищному
31.12.2004 унитарному предприятию
"Октябрьское"

Гомельская обл., г.п.
Октябрьский, ул.
400007784
Калинина, 26а

332

Коммунальному жилищному
31.12.2004 унитарному предприятию
"Октябрьское"

Гомельская обл., г.п.
Октябрьский, ул.
400007784
Калинина, 26а

1

3

3

2 Ремонт

114

332

Коммунальному жилищному
31.12.2004 унитарному предприятию
"Октябрьское"

Гомельская обл., г.п.
Октябрьский, ул.
400007784
Калинина, 26а

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).
:
1.1 (без права капитального ремонта, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности);
(с применением сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах грузоподъемных кранах
(грузозахватные органы, грузозахватные приспособления, тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (с применением сварки:
лифты электрические, гидравлические; без применения сварки: эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского
контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);
:
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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров
пассажирских);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
:
4.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных) и газопотребления;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров
пассажирских);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров
пассажирских);

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

1

Ремонт

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

1

2 Ремонт

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

1

3 Ремонт

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

2

Обслуживание

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

2

2 Обслуживание

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

2

3 Обслуживание

334

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
05.11.2004
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

3

Обслуживание

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

4

Монтаж

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

4

2 Монтаж

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

5

Наладка

334

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
05.11.2004
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

6

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;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства безопасности, регулирования и
защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и газопотребления;

334

05.11.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МАПИД"
Р.Люксембург, 205

100008115

7

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

335

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
17.05.2010 "ИНТЕГРАЛ"-управляющая
Казинца И.П., 121 А, 100386629
компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"
ком. 327

1

Обслуживание

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));

18-сент-19 16200000003625

15-апр-19 16200000005360

01-апр-19 16200000005360

01-апр-19 16200000005360

26-июль-19 16200000005360

15-апр-19 16200000005360

01-апр-19 16200000005360
26-июль-19 16200000005360

27-авг-20 16200000005360

01-апр-19 16200000005360

01-апр-19 16200000005360

19-апр-19 16200000005360

26-июль-19 16200000005360

29-июль-19 16200000003138

115

335

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
17.05.2010 "ИНТЕГРАЛ"-управляющая
Казинца И.П., 121 А, 100386629
компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"
ком. 327

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные установки (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;

335

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
17.05.2010 "ИНТЕГРАЛ"-управляющая
Казинца И.П., 121 А, 100386629
компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"
ком. 327

1

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими,
физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

16-сент-20 16200000003138

335

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
17.05.2010 "ИНТЕГРАЛ"-управляющая
Казинца И.П., 121 А, 100386629
компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"
ком. 327

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

01-март-19 16200000003138

335

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
17.05.2010 "ИНТЕГРАЛ"-управляющая
Казинца И.П., 121 А, 100386629
компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"
ком. 327

3

Ремонт

335

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
17.05.2010 "ИНТЕГРАЛ"-управляющая
Казинца И.П., 121 А, 100386629
компания холдинга "ИНТЕГРАЛ"
ком. 327

3

2 Ремонт

337

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
Калинина, 22
завод"

400069507

1

Обслуживание

г. Гомель, ул.
Калинина, 22

400069507

1

г. Гомель, ул.
Калинина, 22

400069507

1

337

337

Открытому акционерному обществу
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
завод"
Открытому акционерному обществу
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
завод"

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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (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.

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины);

13-дек-18 16200000003628

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более
100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);

4 Обслуживание

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); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-дек-18 16200000003628

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более и/или эксплуатируемых на них технических устройств (разливочные ковши; индукционные печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; гидравлические станции));

14-дек-18 16200000003628

13-дек-18 16200000003628

400069507

1

337

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
Калинина, 22
завод"

400069507

2

Ремонт

г. Гомель, ул.
Калинина, 22

400069507

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины);

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);

337

01-март-19 16200000003138

14-дек-18 16200000003628

337

Открытому акционерному обществу
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
завод"
Открытому акционерному обществу
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
завод"

29-июль-19 16200000003138

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более и/или эксплуатируемых на них технических устройств (разливочные ковши; индукционные печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; гидравлические станции));

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
Калинина, 22
завод"

337

01-март-19 16200000003138

17-июнь-19 16200000003628

17-июнь-19 16200000003628

116

337

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
25.03.2011 "Гомельский электромеханический
Калинина, 22
завод"

400069507

2

4 Ремонт

340

21.05.2004

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
"Мозырьсоль"
Мозырь

400087365

1

Обслуживание

340

21.05.2004

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
"Мозырьсоль"
Мозырь

400087365

1

2 Обслуживание

340

21.05.2004

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
"Мозырьсоль"
Мозырь

400087365

1

3 Обслуживание

340

21.05.2004

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
"Мозырьсоль"
Мозырь

400087365

2

340

21.05.2004

340

21.05.2004

342

342

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
"Мозырьсоль"
Мозырь

Открытому акционерному обществу
"Мозырьсоль"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
31.12.2004
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"

31.12.2004

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь
г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

Ремонт

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); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
(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 и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (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; газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок (трубы (стальные); соединительные части и
детали; запорная арматура);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий
виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));

400087365

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (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; газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических
установок (соединительные части и детали; запорная арматура);

400087365

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны.

400080835

400080835

2

5

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных установках, производствах и
Проектирование (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции
(приемные бункеры; питатели; дробилки; грохота; конвейеры);

Обслуживание

:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9
МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный 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));

21-дек-18 16200000003628

16-сент-19 16200000003634

16-сент-19 16200000003634

16-сент-19 16200000003634

16-сент-19 16200000003634

16-сент-19 16200000003634

16-сент-19 16200000003634

27-март-19 16200000005373

20-апр-20 16200000005373
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342

342

342

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
31.12.2004
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
31.12.2004
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
31.12.2004

342

31.12.2004

342

31.12.2004

342

31.12.2004

342

31.12.2004

342

31.12.2004

342

31.12.2004

342

31.12.2004

342

31.12.2004

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

5

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

5

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, по радиоканалу);

06-нояб-20 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

5

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных установках (приемные бункеры;
питатели; дробилки; грохота; конвейеры);

25-май-20 16200000005373

24-апр-20 16200000005373

21-май-20 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

5

5 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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;

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

5

6 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы и буровые станки с
электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт);

23-май-19 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-апр-20 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

7

Ремонт

:
7.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных установках (приемные
бункеры; питатели; дробилки; грохота; конвейеры);

25-май-20 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

7

2 Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы и буровые станки с
электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт);

23-май-19 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

7

3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

21-май-20 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

7

4 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, по радиоканалу);

06-нояб-20 16200000005373

5 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 организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

24-апр-20 16200000005373

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

7
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342

31.12.2004

342

31.12.2004

343
343

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Гомельоблдорстрой"
Открытому акционерному обществу
24.04.2006
"Полесьежилстрой"
Открытому акционерному обществу
24.04.2006
"Полесьежилстрой"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

7

6 Ремонт

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
28

400080835

8

Ремонт

200050191

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

02-апр-20 16200000003140

200050191

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

02-апр-20 16200000003140

г. Брест, ул.
Кижеватова, 60
г. Брест, ул.
Кижеватова, 60

343

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
24.04.2006
"Полесьежилстрой"
Кижеватова, 60

200050191

3

Обслуживание

343

24.04.2006

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Полесьежилстрой"
Кижеватова, 60

200050191

4

Ремонт

343

24.04.2006

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Полесьежилстрой"
Кижеватова, 60

200050191

5

Монтаж

343

24.04.2006

344

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); 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));

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Полесьежилстрой"
Кижеватова, 60

200050191

6

Наладка

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Жабинковский комбикормовый
Жабинка, ул. Мира,
завод"
1

200037613

1

Ремонт

344

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Жабинковский комбикормовый
Жабинка, ул. Мира,
завод"
1

200037613

1

2 Ремонт

344

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Жабинковский комбикормовый
Жабинка, ул. Мира,
завод"
1

200037613

1

3 Ремонт

344

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Жабинковский комбикормовый
Жабинка, ул. Мира,
завод"
1

200037613

1

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).

(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 (башенные, стреловые самоходные, гусеничные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые
самоходные, гусеничные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, гусеничные) грузоподъемностью более 1 тонны;
приборы и устройства безопасности).
:
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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные);
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(вымольные)); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны); лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных 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;
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2

Обслуживание

г. Минск, 6-й
Путепроводный
пер., 11, комн. 2

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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные);
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(вымольные)); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства);
(без права оказания услуг):
3.1 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 (сепараторы всех типов, просеиватели,
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование
(вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные краны
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов));

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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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 производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали,
запорная
4 Обслуживание
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.
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
Проектирование газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления.
потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины);
:
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины);
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г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Комсомольская, 11, 100055130
"Управление механизации № 91"
к. 3
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
04.03.2005
Комсомольская, 11, 100055130
"Управление механизации № 91"
к. 3

Производственному
01.10.2004 республиканскому унитарному
предприятию "МИНГАЗ"

Производственному
01.10.2004 республиканскому унитарному
предприятию "МИНГАЗ"

г. Минск, ул.
Ботаническая, 11/1

г. Минск, ул.
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100308563

100308563

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
Обслуживание шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного
Обслуживание производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (вагранки) и
оборудования для специальных методов литья (машины для литья в кокиль);
:
Ремонт
3.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов, за исключением приборов безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и
Ремонт
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
Ремонт
устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(вагранки) и оборудования для специальных методов литья (машины для литья в кокиль);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
грузоподъемностью до 32 тонн, управляемые из кабины; расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные
Проектирование
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве).

26-февр-19 16200000003651

11-февр-19 16200000003651

15-дек-20 16200000003651

26-февр-19 16200000003651

26-янв-21 16200000003651

14-февр-20 16200000003651

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

17-апр-20 16200000003654

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

17-апр-20 16200000003654

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; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

29-март-19 16200000003658

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); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных
газов (испарительные установки; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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350
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г. Минск, ул.
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и
дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; предохранительные устройства котлов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и
дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

29-март-19 16200000003658

29-окт-20 16200000003658

29-март-19 16200000003658

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

29-окт-20 16200000003658
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технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
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(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
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7

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (газопроводы городов и
Техническое
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
диагностирован
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
ие
устройства; соединительные детали; фильтры)).
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного
хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); 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); трубопроводах с ответвлениями
и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные
детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки); противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и разгазирования
конденсата);

13-май-19 16200000003665
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потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного
хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); 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); трубопроводах с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства
защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки); противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и разгазирования конденсата);
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3

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; станции подземного хранения газа;
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; 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; средства защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки);
противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и разгазирования конденсата).
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4

:
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, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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
Техническое
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
диагностирован давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
ие
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; 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));

1

2

05-авг-20 16200000003665
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352

352

352

26.03.2004

26.03.2004

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Интеркарто"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Интеркарто"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Интеркарто"

г. Минск, ул.
Макаенка, 12А, пом. 101237776
389

г. Минск, ул.
Макаенка, 12А, пом. 101237776
389

г. Минск, ул.
Макаенка, 12А, пом. 101237776
389

г. Минск, ул.
Макаенка, 12А, пом. 101237776
389

4

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
2 диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие

05-авг-20 16200000003665

4

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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
3 диагностирован трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
ие
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); промышленная трубопроводная арматура);

05-авг-20 16200000003665

4

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом
оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторных
пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (предохранительные устройства; соединительные детали);
газонаполнительных станциях (трубы; соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения
Техническое
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительных пунктах (трубы; соединительные части и детали;
4 диагностирован предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарных
ие
автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (трубы;
соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные
части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа); и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы; предохранительные устройства);
газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных станциях (трубы (стальные); соединительные части и
детали);

05-авг-20 16200000003665

4

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: магистральных
газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах (линейная часть (трубы, соединительные детали); перекачивающих и наливных
насосных станциях (трубы; соединительные детали); резервуарных парках (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы;
Техническое
соединительные детали); компрессорных станциях (трубы; соединительные детали); газораспределительных станциях,
5 диагностирован
газоизмерительных станциях, пунктах редуцирования газа (трубы; соединительные детали); станциях подземного хранения газа (трубы;
ие
соединительные детали); автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (трубы; соединительные детали); трубопроводах
с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; соединительные детали).

05-авг-20 16200000003665

352

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Интеркарто"

355

27.03.2006

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродногазстройизоляция"
Карского, 6А

500013904

1

Обслуживание

355

27.03.2006

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродногазстройизоляция"
Карского, 6А

500013904

2

Монтаж

355

27.03.2006

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродногазстройизоляция"
Карского, 6А

500013904

3

Монтаж

355

27.03.2006

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродногазстройизоляция"
Карского, 6А

500013904

4

Монтаж

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (портальные) грузоподъемностью
более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; 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 (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура);
объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств);

15-март-19 16200000003669

28-март-19 16200000003669

28-март-19 16200000003669

28-март-19 16200000003669
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; 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 (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура);
магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали)); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные
детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки;
трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники;
адсорберы); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы;
запорная арматура; соединительные детали)).

355

27.03.2006

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродногазстройизоляция"
Карского, 6А

500013904

5

Ремонт

355

27.03.2006

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродногазстройизоляция"
Карского, 6А

500013904

5

2 Ремонт

359

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, б-р
17.09.2004 "Строительный трест № 17 ордена
Непокоренных, 28
Трудового Красного Знамени"

700010300

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; грузоподъемные краны, за исключением приборов и
устройств безопасности (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны));

14-февр-19 16200000003135

359

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, б-р
17.09.2004 "Строительный трест № 17 ордена
Непокоренных, 28
Трудового Красного Знамени"

700010300

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

14-февр-19 16200000003135

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 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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200
кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

28-март-19 16200000003669

20-апр-19 16200000003669

360

24.04.2006

Кричевскому унитарному
коммунальному
производственному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
700046480
Комсомольская,
103А

1

Обслуживание

360

24.04.2006

Кричевскому унитарному
коммунальному
производственному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
700046480
Комсомольская,
103А

1

2 Обслуживание

360

24.04.2006

Кричевскому унитарному
коммунальному
производственному предприятию
"Коммунальник"
Кричевскому унитарному
коммунальному
24.04.2006
производственному предприятию
"Коммунальник"
Кричевскому унитарному
коммунальному
24.04.2006
производственному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
700046480
Комсомольская,
103А
Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
700046480
Комсомольская,
103А
Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
700046480
Комсомольская,
103А

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

3

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

05-сент-19 16200000003679

4

Ремонт

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

05-сент-19 16200000003679
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360
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364

03.05.2006

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
200026087
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1

1

Обслуживание

364

03.05.2006

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
200026087
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1

1

2 Обслуживание
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Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
200026087
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1

1

3 Обслуживание

364

03.05.2006

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
200026087
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1

2

Ремонт

364

03.05.2006

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
200026087
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1

2

2 Ремонт

364

03.05.2006

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
200026087
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1

2

3 Ремонт

(без права оказания услуг):
1.1. технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: комбикормового производства с минимальной
проектной мощностью от 100 тонн в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также складах
силосного типа, объектах 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 (камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, 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),
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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,
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);
потенциально опасных объектов и 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); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1. технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: комбикормового производства с минимальной
проектной мощностью от 100 тонн в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также складах
силосного типа, объектах 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 (камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, 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),
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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,
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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 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 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

21-авг-20 16200000003692

21-авг-20 16200000003692
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21-авг-20 16200000003692
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03.05.2006

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пружанский р-н, д.
"Журавлиное"
Клепачи, ул. Ленина,
1
Гомельская обл., г.
Производственному унитарному
Мозырь, ул.
предприятию "Полеслифт"
Крупской, 12
Гомельская обл., г.
Производственному унитарному
Мозырь, ул.
предприятию "Полеслифт"
Крупской, 12
Гомельская обл., г.
Производственному унитарному
Мозырь, ул.
предприятию "Полеслифт"
Крупской, 12
Гомельская обл., г.
Производственному унитарному
Мозырь, ул.
предприятию "Полеслифт"
Крупской, 12
Обществу с дополнительной
г. Могилев, ул.
ответственностью
Челюскинцев, 83,
"Зеленый луг"
ком. 38
Обществу с дополнительной
г. Могилев, ул.
ответственностью
Челюскинцев, 83,
"Зеленый луг"
ком. 38
Обществу с дополнительной
г. Могилев, ул.
ответственностью
Челюскинцев, 83,
"Зеленый луг"
ком. 38
Обществу с дополнительной
г. Витебск, ул.
ответственностью "Теплоэнергетик- Зеньковой, 1, пом.
ПИР"
4д
Обществу с дополнительной
г. Витебск, ул.
ответственностью "Теплоэнергетик- Зеньковой, 1, пом.
ПИР"
4д
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03.09.2007
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03.09.2007

368

03.09.2007
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01.04.2011

373

01.04.2011
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Обществу с ограниченной
22.05.2006
ответственностью "ЛИГМОД"

375

22.05.2006

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛИГМОД"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3
Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3

200026087

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

21-авг-20 16200000003692

200026087

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).

21-авг-20 16200000003692

490178072

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: подъемные сооружения (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-май-19 16200000003695

490178072

2

Наладка

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: подъемные сооружения (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-май-19 16200000003695

490178072

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: подъемные (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-май-19 16200000003695

04-май-19 16200000003695

490178072

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них
технических устройств: подъемные сооружения (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

700258220

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

20-март-20 16200000003703

700258220

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

20-март-20 16200000003703

700258220

3

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов.

20-март-20 16200000003703

391353714

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

21-февр-20 16200000003707

391353714

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

21-февр-20 16200000003707

300041228

1

Монтаж

300041228

1

2 Монтаж

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления (за исключением
горелок инфракрасного излучения; запорной, регулирующей арматуры; предохранительных устройств);

01-авг-19 16200000003716

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы);

01-авг-19 16200000003716
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Обществу с ограниченной
22.05.2006
ответственностью "ЛИГМОД"

Витебская обл., г.
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производство,
бытовой корпус,
ком. 3

Обществу с ограниченной
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Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3
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Обществу с ограниченной
22.05.2006
ответственностью "ЛИГМОД"

375
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Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛИГМОД"

375
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Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛИГМОД"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3

Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3
Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3
Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3

300041228

300041228

300041228

1

1

2

3 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 58,0 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; установки докотловой обработки
воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов);сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды 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));

01-авг-19 16200000003716

4 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; 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);

27-авг-19 16200000003716

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 58,0 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; установки докотловой обработки
воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления); 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 сосудов));

01-авг-19 16200000003716

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));

27-авг-19 16200000003716

Ремонт

300041228

2

2 Ремонт

300041228

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);

01-авг-19 16200000003716

300041228

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-авг-19 16200000003716

128

375

Обществу с ограниченной
22.05.2006
ответственностью "ЛИГМОД"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛИГМОД"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3

375

22.05.2006

375

Обществу с ограниченной
22.05.2006
ответственностью "ЛИГМОД"

376

01.04.2011

379

Витебскому ремонтностроительному предприятию
20.08.2007
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью

379

20.08.2007

379

20.08.2007

379

Частному проектному унитарному
предприятию "ПроектМастер"

Витебскому ремонтностроительному предприятию
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью

Витебскому ремонтностроительному предприятию
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью
Витебскому ремонтностроительному предприятию
20.08.2007
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью

Витебская обл., г.
Новополоцк, ОАО
"Нафтан", 3-е
производство,
бытовой корпус,
ком. 3
Брестская обл., г.
Ляховичи, ул.
Октябрьская, 32
г. Витебск, пр-т
Черняховского, 32А

300041228

5

Обслуживание

(водоструйная промывка и очистка):
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды);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);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));

01-авг-19 16200000003716

27-авг-19 16200000003716

27-авг-19 16200000003716

300041228

5

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);

300041228

5

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная арматура).

291025377

1

300080351

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

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);

14-май-20 16200000003718

04-июнь-19 16200000003721

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 теплопроизводительностью до 100 МВт,
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, 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, 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, установки докотловой обработки воды, 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, 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 III категории с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 ºС (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 миллиметров и более, предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды);

04-май-19 16200000003721

04-май-19 16200000003721

г. Витебск, пр-т
Черняховского, 32А

300080351

1

2 Монтаж

г. Витебск, пр-т
Черняховского, 32А

300080351

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

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

129

379

20.08.2007

379

20.08.2007

379

20.08.2007

379

20.08.2007

380

01.04.2011

380

01.04.2011

381

01.04.2011

Витебскому ремонтностроительному предприятию
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью
Витебскому ремонтностроительному предприятию
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью
Витебскому ремонтностроительному предприятию
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью
Витебскому ремонтностроительному предприятию
"Стройторгсервис" обществу с
ограниченной ответственностью
Коммунальному проектному
унитарному предприятию
"Бресткоммунпроект"
Коммунальному проектному
унитарному предприятию
"Бресткоммунпроект"
Обществу с дополнительной
ответственностью "КАОМ-2"

381

01.04.2011

Обществу с дополнительной
ответственностью "КАОМ-2"

383

01.04.2011

384

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

г. Витебск, пр-т
Черняховского, 32А

300080351

5

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

07-июнь-19 16200000003721

г. Витебск, пр-т
Черняховского, 32А

300080351

6

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

04-май-19 16200000003721

г. Витебск, пр-т
Черняховского, 32А

300080351

7

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

09-янв-18 16200000003721

г. Брест, ул. Гоголя,
2, к. 61

290242574

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

24-май-20 16200000003723

г. Брест, ул. Гоголя,
2, к. 61

290242574

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

24-май-20 16200000003723

Витебская обл., г.
Лепель, ул.
Советская, 150а

390375527

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

Витебская обл., г.
Лепель, ул.
Советская, 150а

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные
и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии.
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.
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, метательнозакладочные машины; 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);
:
3.1 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 4,4 МПа, использующие
газообразный и жидкий виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа; котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

19-нояб-18 16200000003726

390375527

2

Монтаж

Частному унитарному предприятию г. Гомель, ул.
по оказанию услуг "БОСналадка"
Луговая, 110

490859471

1

Монтаж

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

2

Монтаж

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

3

Наладка

384

22.11.2010

600122610

3

2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

25-окт-19 16200000003733

600122610

3

3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (шахтные подъемные машины; вентиляторные установки главного проветривания);

25-окт-19 16200000003733

19-нояб-19 16200000003733

19-март-19 16200000003733

384

384

384

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.11.2010
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.11.2010
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.11.2010
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

3

4 Наладка

потенциально опасных объектов газопотребления и/или эксплуатируемых на них технических устройств (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также
системы автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

600122610

4

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

19-нояб-18 16200000003726

09-апр-19 16200000003727

29-янв-21 16200000003733

19-нояб-19 16200000003733

130

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

384

22.11.2010

384

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.11.2010
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

5

2 Обслуживание

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

5

3 Обслуживание

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

5

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонн и более (индукционные и термические печи; разливочные ковши);

5 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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 газа более 1,2 МПа,
пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

600122610

5

5

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

6

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

6

Обслуживание

(без права оказания услуг):
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 4,4 МПа, использующие газообразный и жидкий
виды топлива, 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 номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара
и горячей воды));
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 (железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности); лифтов
электрических);
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, метательнозакладочные машины; 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);

:
6.1 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 и жидкий виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа
Техническое
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
диагностирован
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм
ие
и более, 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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
2 диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (железнодорожные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны);

29-янв-21 16200000003733

28-март-19 16200000003733

29-янв-21 16200000003733

05-март-19 16200000003733

29-янв-21 16200000003733

19-нояб-19 16200000003733

25-окт-19 16200000003733

131

384

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.11.2010
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

7

Ремонт

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

7

2 Ремонт

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

7

3 Ремонт

384

22.11.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Беларуськалий"
Коржа, 5

600122610

7

4 Ремонт

386

Обществу с ограниченной
01.04.2011 ответственностью
"Лидерстройгаз"

191193626

1

Монтаж

390

29.06.2009

Гродненскому районному
унитарному предприятию
"Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство"

Гродненская обл., г.
Скидель, ул.
500027187
М.Василька, 4

1

Обслуживание

390

29.06.2009

Гродненскому районному
унитарному предприятию
"Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство"

Гродненская обл., г.
Скидель, ул.
500027187
М.Василька, 4

1

2 Обслуживание

390

29.06.2009

Гродненскому районному
унитарному предприятию
"Скидельское жилищнокоммунальное хозяйство"

г. Минск, ул.
Казинца, 7, ком. 7

Гродненская обл., г.
Скидель, ул.
500027187
М.Василька, 4

2

Ремонт

:
7.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) 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 (железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны;
приборы и устройства безопасности); лифтов электрических);
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; метательнозакладочные машины; 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);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонн и более (индукционные и термические печи – без права оказания услуг; разливочные ковши);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки
и оборудование; 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 газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и
детали; запорная арматура).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 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) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты.
(без права оказания услуг) 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
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);
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 (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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);
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оф. 204
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2

Монтаж

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.
технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, где используется оборудование, работающее под давлением (паровые котлы с давлением пара до 3,9 МПа и водогрейные
котлы теплопроизводительностью до 116 МВт; предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды;
горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их
горелок);
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.
:
1.1 (без применения сварки) 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°C
теплопроизводительностью до 18,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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, а также водогрейные котлыутилизаторы 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)); сосуды объемом более 100 л, 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), 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));
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); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); объекты газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты,
а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и
дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); стационарные установки для газопламенной
обработки металлов; 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 (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура);
(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);
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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)); объекты газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты,
а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки); стационарные установки для газопламенной обработки металлов; 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 (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
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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);
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Наладка

:
5.1 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°C теплопроизводительностью до 18,0 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы 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, 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));
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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; фильтры); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции (насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства)); объекты газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; стационарные установки для газопламенной обработки металлов; 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 (запорная арматура));
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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2 Наладка

394

Частному производственному
25.02.2005 унитарному предприятию
"Интергазсервис"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 67,
оф. 204

190562593

6

Наладка
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Обслуживание

:
7.1 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°C теплопроизводительностью до 18,0 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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, 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)); сосуды
объемом более 100 л, 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), 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));
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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); объекты газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты,
а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки); стационарные установки для газопламенной обработки металлов; 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 (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура));
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Обслуживание
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Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
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10

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.
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700031288

1

Обслуживание

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
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, 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);
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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);
(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
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1

1

2

2

3

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

Монтаж

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы (стальные) и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением жилищного фонда; газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и
вставки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (только газоиспользующие установки, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

2 Монтаж

Ремонт

2 Ремонт

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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
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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 газораспределительной системы газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); 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, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); средств защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки, газогорелочные устройства, трубы,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

02-сент-19 16200000003753

14-июнь-19 16200000003761

20-окт-20 16200000003761

14-июнь-19 16200000003761

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 °C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, 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 мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

20-окт-20 16200000003761

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и
детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки,
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 16200000003761

136

398

398

05.11.2004

05.11.2004

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

400051836

3

4

2 Наладка

Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 °C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, 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 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));

21-май-19 16200000003761

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (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, шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки, 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 16200000003761

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 °C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, 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
давление (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов)); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);

21-май-19 16200000003761

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

4

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

5

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-май-19 16200000003761

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

6

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-май-19 16200000003761

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

7

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-май-19 16200000003761

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-май-19 16200000003761

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

9

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

04-сент-20 16200000003761

г. Гомель, ул.
Шилова, 3

400051836

10

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

21-май-19 16200000003761

Совместному обществу с
08.04.2005 ограниченной ответственностью
"АПЛИСЕНС"

г. Витебск, ул.
М.Горького, 42А,
каб. 7

390317133

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Проектирование физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля технологических процессов);

18-февр-21 16200000003763

Совместному обществу с
08.04.2005 ограниченной ответственностью
"АПЛИСЕНС"

г. Витебск, ул.
М.Горького, 42А,
каб. 7

390317133

2

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля технологических процессов).

18-февр-21 16200000003763

398

05.11.2004

398

05.11.2004

398

05.11.2004

398

05.11.2004

398

05.11.2004

398

05.11.2004

398

05.11.2004

401

401

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"
Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"
Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"
Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"
Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"
Коммунальному
производственному унитарному
предприятию
"Гомельоблтеплосеть"

2 Обслуживание

137

402

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
06.08.2004 "Строительно-монтажный трест № Новополоцк, ул.
16, г. Новополоцк"
Промышленная, 6

300041468

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

20-февр-20 16200000003141

402

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
06.08.2004 "Строительно-монтажный трест № Новополоцк, ул.
16, г. Новополоцк"
Промышленная, 6

300041468

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа
(мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

20-февр-20 16200000003141

402

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
06.08.2004 "Строительно-монтажный трест № Новополоцк, ул.
16, г. Новополоцк"
Промышленная, 6

300041468

3

Ремонт

403

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, шоссе
30.12.2005 "Молоко"
300082101
Бешенковичское, 48
г. Витебск

1

Обслуживание

403

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, шоссе
30.12.2005 "Молоко"
300082101
Бешенковичское, 48
г. Витебск

1

2 Обслуживание

403

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, шоссе
30.12.2005 "Молоко"
300082101
Бешенковичское, 48
г. Витебск

2

403

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, шоссе
30.12.2005 "Молоко"
300082101
Бешенковичское, 48
г. Витебск

405

08.04.2011

405

г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 200215541
"Брестжилпроект"
16
г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
08.04.2011
Интернациональная, 200215541
"Брестжилпроект"
16

2

Ремонт

2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности
(краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный и жидкий виды топлива, 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));
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на
потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с
содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры
и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники,
отделители жидкости;
газоанализаторы; 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; технологические трубопроводы);
(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный и жидкий виды топлива, 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);
докотловой
обработки
воды;
котлов));
(без
права оказания
услуг,
безпредохранительные
применения сварки)устройства
технических
устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг
(насосы и
насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты;
ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; 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; технологические трубопроводы).

20-февр-20 16200000003141

10-окт-19 16200000003143

10-окт-19 16200000003143

10-окт-19 16200000003143

10-окт-19 16200000003143

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

23-сент-20 16200000003766

2

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
Проектирование температурой нагрева воды не выше 115°С, котельных с паровыми котлами с давлением пара до 1,4 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды до и свыше 115°С и теплопроизводительностью до 23,3 МВт.

23-сент-20 16200000003766
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408

408

408

408

408

408

Эксплуатационному
республиканскому унитарному
01.10.2004 предприятию "Центр механизации
путевых работ Белорусской
железной дороги"
Эксплуатационному
республиканскому унитарному
01.10.2004 предприятию "Центр механизации
путевых работ Белорусской
железной дороги"
Эксплуатационному
республиканскому унитарному
01.10.2004 предприятию "Центр механизации
путевых работ Белорусской
железной дороги"
Эксплуатационному
республиканскому унитарному
01.10.2004 предприятию "Центр механизации
путевых работ Белорусской
железной дороги"
Эксплуатационному
республиканскому унитарному
01.10.2004 предприятию "Центр механизации
путевых работ Белорусской
железной дороги"
Эксплуатационному
республиканскому унитарному
01.10.2004 предприятию "Центр механизации
путевых работ Белорусской
железной дороги"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Гайдаенко, 37

200574116

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства
безопасности));

29-окт-20 16200000003770

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Гайдаенко, 37

200574116

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (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); средств безопасности,
регулирования и защиты;

05-окт-20 16200000003770

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Гайдаенко, 37

200574116

1

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления;
предохранительные устройства));

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Гайдаенко, 37

200574116

2

Ремонт

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Гайдаенко, 37

200574116

2

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Гайдаенко, 37

200574116

2

18-нояб-20 16200000003770

(без применения сварки) потенциально опасных объектов:
2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

29-окт-20 16200000003770

2 Ремонт

газораспределительной системы (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); средств безопасности, регулирования и
защиты.

05-окт-20 16200000003770

3 Ремонт

(без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства)).

409

Брестскому коммунальному
08.04.2011 унитарному предприятию "Парк
культуры и отдыха"

г. Брест, ул. Ленина,
200209892
3

1

Обслуживание

409

Брестскому коммунальному
08.04.2011 унитарному предприятию "Парк
культуры и отдыха"

г. Брест, ул. Ленина,
200209892
3

2

Ремонт

410

Коммунальному культурноразвлекательному унитарному
08.04.2011
предприятию "Парк им.
А.В.Суворова"

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
А.В.Суворова, 43

200093328

1

Обслуживание

410

08.04.2011

Коммунальному культурноразвлекательному унитарному
предприятию "Парк им.
А.В.Суворова"

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
А.В.Суворова, 43

200093328

2

Ремонт

415

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

1

Монтаж

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));
(без применения сварки) 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)).
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); 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));
(без применения сварки) 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); 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)).
:
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 и до 1,3 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели 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 емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей
воды (III категории) 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));

18-нояб-20 16200000003770

28-февр-19 16200000003773

28-февр-19 16200000003773

03-апр-19 16200000003776

03-апр-19 16200000003776

26-апр-19 16200000003781
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415

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

1

2 Монтаж

415

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

2

Монтаж

415

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

3

Ремонт

415

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
18.06.2004
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

3

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: магистральных
газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали));
газораспределительных станциях, газоизмерительных станциях, пунктах редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные
устройства); трубопроводах с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы;
запорная арматура; соединительные детали));
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; стационарные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров
от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы); 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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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 (газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные
детали; предохранительные устройства); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали));

21-июнь-19 16200000003781

26-апр-19 16200000003781

26-апр-19 16200000003781

21-июнь-19 16200000003781

415

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); стационарные
автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

415

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

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);

26-апр-19 16200000003781

415

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Стройгаз, г. Брест"
Я.Купалы, 108К

200002616

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

26-апр-19 16200000003781

Обслуживание

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, 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, 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды
рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, предохранительные устройства
трубопроводов пара и
горячей воды);

10-окт-20 16200000003144

416

Производственному унитарному
05.06.2006 предприятию "Калинковичский
молочный комбинат"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 10

490424842

1

26-апр-19 16200000003781
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416

Производственному унитарному
05.06.2006 предприятию "Калинковичский
молочный комбинат"

419

Коммунальному унитарному
08.04.2011 предприятию "Институт
Молодечнопроект"

420

420

425

425

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Суркова, 10

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Мира, 15

490424842

1

2 Обслуживание

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;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные
газозаправочные станции и пункты, резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
:
1.1 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
Обслуживание
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;

600216650

1

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
20.12.2010 "Дорожно-строительный трест № 2, Красноармейская,
г. Гомель"
28

400022426

1

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
20.12.2010 "Дорожно-строительный трест № 2, Красноармейская,
г. Гомель"
28

400022426

1

2 Обслуживание

1

Обслуживание

Иностранному производственно08.04.2011 торговому унитарному
предприятию "Либ-Сервис"
Иностранному производственно08.04.2011 торговому унитарному
предприятию "Либ-Сервис"

г. Минск, переулок 1й Твердый, 11, каб. 190470676
25
г. Минск, переулок 1й Твердый, 11, каб. 190470676
25

2

426

12.11.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул.
Левкова, 20

100013207

1

426

12.11.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул.
Левкова, 20

100013207

2

426

12.11.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул.
Левкова, 20

100013207

3

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 и отопительных котельных (трубы
(стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); средств защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и дренажной защиты,
протекторы, 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.

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);
(без права капитального, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
Ремонт
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров).
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,
Проектирование 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);
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;
Монтаж
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;
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
Наладка
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-окт-20 16200000003144

20-дек-19 16200000003790

31-янв-19 16200000003146

08-окт-18 16200000003146

31-янв-20 16200000003794

31-янв-20 16200000003794

16-июль-19 16200000003801

16-июль-19 16200000003801

16-июль-19 16200000003801
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426

12.11.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул.
Левкова, 20

100013207

4

Обслуживание

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)) 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 системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа);

26-июнь-20 16200000003801

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)) 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 системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-июнь-20 16200000003801
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12.11.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул.
Левкова, 20

100013207
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Ремонт

426

12.11.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул.
Левкова, 20

100013207

6

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

16-июль-19 16200000003801

7

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;
Проектирование
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
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12.11.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "МИГ"

г. Минск, ул.
Левкова, 20

100013207
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Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
14.05.2004 "Мозырский
Мозырь-11
нефтеперерабатывающий завод"

400091131

2

Монтаж

428

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
14.05.2004 "Мозырский
Мозырь-11
нефтеперерабатывающий завод"

400091131

2

2 Монтаж

428

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
14.05.2004 "Мозырский
Мозырь-11
нефтеперерабатывающий завод"

400091131

2

3 Монтаж

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый
виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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, 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 категории) 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));
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); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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3 Ремонт

:
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, 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, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели
уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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 категории) 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));
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); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);
:
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, 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, 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 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, 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 категории) 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));
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); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (без права капитального
ремонта): 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; грузозахватные приспособления (стропы цепные, траверсы); тара,
изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве); без права оказания услуг, без применения сварки:
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; грузозахватные органы));
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:
5.1 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, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый
виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
Техническое
арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов); сосуды,
диагностирован работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
ие
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) (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));
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,
Техническое
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
2 диагностирован
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
ие
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
:
6.1 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, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
Проектирование 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));
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, резервуары стальные объемом 100 м³ и более
для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
2 Проектирование производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
(без права оказания услуг):
7.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, паровые котлы-утилизаторы 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; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
Обслуживание (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, 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 категории) 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));

29-апр-19 16200000003813

04-май-19 16200000003813

29-апр-19 16200000003813

04-май-19 16200000003813

29-апр-19 16200000003813

144

428

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
14.05.2004 "Мозырский
Мозырь-11
нефтеперерабатывающий завод"

400091131

7

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);

428

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
14.05.2004 "Мозырский
Мозырь-11
нефтеперерабатывающий завод"

400091131

7

3 Обслуживание

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; приборы и устройства безопасности).

429

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
26.04.2004 "Кобринский маслодельноКобрин, ул.
сыродельный завод"
Советская, 128

200093343

1

Обслуживание

429

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
26.04.2004 "Кобринский маслодельноКобрин, ул.
сыродельный завод"
Советская, 128

200093343

1

2 Обслуживание

429

429

433

433

433

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
26.04.2004 "Кобринский маслодельноКобрин, ул.
сыродельный завод"
Советская, 128

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
26.04.2004 "Кобринский маслодельноКобрин, ул.
сыродельный завод"
Советская, 128

200093343

200093343

г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
500033206
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8
г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
500033206
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8
г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
500033206
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8

2

2

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
предохранительные устройства сосудов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного
фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных и 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);

04-май-19 16200000003813

26-апр-19 16200000003813

17-февр-21 16200000003819

17-февр-21 16200000003819

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
предохранительные устройства сосудов);

17-февр-21 16200000003819

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного
фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки (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-февр-21 16200000003819

22-нояб-19 16200000003822

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
пассажирские);

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);

3

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
пассажирские);

13-дек-19 16200000003822

22-нояб-19 16200000003822

145

433

433

433

433

433

445

445

457

г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8
г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8
г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8
г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8
г. Гродно, проезд
Промысловый, 8,
Открытому акционерному обществу здание
19.01.2009
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом.
8

Проектному республиканскому
15.04.2011 унитарному предприятию
"Белпромпроект"

Проектному республиканскому
15.04.2011 унитарному предприятию
"Белпромпроект"
Проектному коммунальному
15.04.2011 унитарному предприятию
"МИНСКПРОЕКТ"

457

Проектному коммунальному
15.04.2011 унитарному предприятию
"МИНСКПРОЕКТ"

460

15.04.2011

460

500033206

4

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
пассажирские);

500033206

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);

500033206

6

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
пассажирские);

500033206

7

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

500033206

8

Техническое
диагностирован потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические).
ие

04-апр-20 16200000003827

04-апр-20 16200000003827

22-нояб-19 16200000003822

13-дек-19 16200000003822

22-нояб-19 16200000003822

13-дек-19 16200000003822

22-нояб-19 16200000003822

г. Минск, пл.
Свободы, 17

100056285

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные
Проектирование
установки
сжиженных углеводородных газов; средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средства
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (кроме станций катодной и дренажной
защиты, протекторов)) и газопотребления;

г. Минск, пл.
Свободы, 17

100056285

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

г. Минск, ул.
Берсона, 3

100302672

1

Проектирование

100302672

2

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;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

600013451

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины);

26-апр-17 16200000003836

600013451

2

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).

26-апр-17 16200000003836

г. Минск, ул.
Берсона, 3

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, п.
"Минскоблагросервис"
Юбилейный, ул.
Коммунальная, 4
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, п.
15.04.2011
"Минскоблагросервис"
Юбилейный, ул.
Коммунальная, 4

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С;

20-нояб-20 16200000003832

20-нояб-20 16200000003832

146

:
1.1 (без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, автомобилеразгрузчики, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны,
аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, магнитные сепараторы (колонки);
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 (шелушильно-шлифовальные)); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители);
весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
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Республиканскому дочернему
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2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

16-июль-20 16200000003839

Ремонт

:
3.1 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,
автомобилеразгрузчики, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, магнитные сепараторы (колонки), 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 (шелушильно-шлифовальные)); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); весовыбойное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);

22-март-19 16200000003839

(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));

16-июль-20 16200000003839
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1

3

3

Обслуживание

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 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); 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));
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 сельскохозяйственных 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, 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;

22-март-19 16200000003839

16-июль-20 16200000003839

16-июль-20 16200000003839
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3 Обслуживание

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных 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,
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;

16-июль-20 16200000003839

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

16-июль-20 16200000003839

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,
автомобилеразгрузчики, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, магнитные сепараторы (колонки), 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 (шелушильно-шлифовальные)); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); весовыбойное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства).
:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа (стреловые самоходные – без применения сварки; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

5

Монтаж

200182552

1

Монтаж

200182552

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: лифтов электрических, гидравлических;
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

22-апр-19 16200000000682

200182552

1

3 Монтаж

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды (III
категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

17-авг-20 16200000000682

200182552

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: лифтов электрических, гидравлических;
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

22-апр-19 16200000000682

(без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

07-март-19 16200000000682

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: лифтов электрических, гидравлических;
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

23-сент-20 16200000000682
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3
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200182552

4

2 Обслуживание

3 Ремонт

(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;
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));
:
4.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: лифтов электрических, гидравлических;
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.

22-март-19 16200000003839

30-авг-19 16200000000682

02-дек-20 16200000000682

07-март-19 16200000000682

23-сент-20 16200000000682
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Открытому акционерному обществу
Пинск, ул.
"Строительный трест № 2"
Первомайская, 66
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
26.06.2006
Пинск, ул.
"Строительный трест № 2"
Первомайская, 66

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
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));

02-дек-20 16200000000682

200182552

4

200182552

5

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

02-дек-20 16200000000682

200182552

6

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью
100 кВт и более).

02-дек-20 16200000000682
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Открытому акционерному обществу
"Минский механический завод
г. Минск, ул.
имени С.И.Вавилова - управляющая Макаенка, 23
компания холдинга "БелОМО"

100185185

1

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за
исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины); лифтов электрических, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

26-март-19 16200000003846
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Открытому акционерному обществу
"Минский механический завод
г. Минск, ул.
имени С.И.Вавилова - управляющая Макаенка, 23
компания холдинга "БелОМО"

100185185

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины); лифтов электрических, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов;

26-март-19 16200000003846
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Ремонт
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1

2 Ремонт
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Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
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Заводская, 4

600122531

2

600122531

1

3 Ремонт

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
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, метательнозакладочные 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 ºС, 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);

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,
4 Ремонт
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);
(без применения сварки, без права оказания услуг) 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); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)
5 Ремонт
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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 м
6 Ремонт
и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для бурения
и капитального ремонта скважин);
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильноПроектирование 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);
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,
2 Проектирование
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

19-июль-19 16200000003848

02-авг-19 16200000003848
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Открытому акционерному обществу
02.04.2004 "ЛМЗ Универсал"
г. Солигорск
Открытому акционерному обществу
02.04.2004 "ЛМЗ Универсал"
г. Солигорск

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600122531

2

600122531

2

600122531

2

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 м
3 Проектирование и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для бурения
и капитального ремонта скважин);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
4 Проектирование (стропы цепные, траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
5 Проектирование объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура);
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Монтаж

467

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
02.04.2004 "ЛМЗ Универсал"
Солигорск, ул.
г. Солигорск
Заводская, 4

600122531

3
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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 л, работающие под давлением пара
6 Проектирование
(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));
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Наладка
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Обслуживание
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2 Обслуживание
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3 Обслуживание
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4 Обслуживание
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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);
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));
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);
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);
;
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));
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);
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
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));
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);
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);
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467

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
02.04.2004 "ЛМЗ Универсал"
Солигорск, ул.
г. Солигорск
Заводская, 4

600122531

5

5 Обслуживание

(без права оказания услуг) 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, сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых
газопроводов); 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;

467

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
02.04.2004 "ЛМЗ Универсал"
Солигорск, ул.
г. Солигорск
Заводская, 4

600122531

5

6 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, 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)).
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Коммунальному проектно25.04.2011 изыскательскому унитарному
предприятию "Минскинжпроект"

г. Минск, ул.
Ульяновская, 31

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
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.
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Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н

1

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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;
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Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н

1

2 Наладка

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));

06-авг-20 16200000003853

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);

06-авг-20 16200000003853

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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;
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Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

100088587

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н
Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н

3
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Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н
Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н
Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
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3

2 Обслуживание

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Монтаж

:
5.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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)); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категорий с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

01-февр-19 16200000003853

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);
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Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н

5

2 Монтаж
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аг. Озерцо,
ул. Меньковский
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административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н
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Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н

7

Ремонт

Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н

7

2 Ремонт

8

Ремонт

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

01-янв-00 16200000003148

2

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;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии.

01-янв-00 16200000003148

473

Обществу с ограниченной
25.04.2011 ответственностью
"Термозащита"

474

Проектно-изыскательскому
25.04.2011 производственному кооперативу
"Минсксельстройпроект"

Минская обл.,
Минский р-н,
Щомыслицкий с/с,
аг. Озерцо,
ул. Меньковский
690730835
тракт, 12, комн. 16,
административнобытовой корпус ЗАО
"Торговый дом СКС"
Минский р-н
г. Минск, пер.
Домашевский, 9, к. 100120379
311

474

Проектно-изыскательскому
25.04.2011 производственному кооперативу
"Минсксельстройпроект"

г. Минск, пер.
Домашевский, 9, к.
311
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Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Полоцк, ул.
29.05.2006
"Полоцкбыт"
Октябрьская, 54,
офис 401

390095616

1

Обслуживание

476

29.05.2006

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Полоцк, ул.
"Полоцкбыт"
Октябрьская, 54,
офис 401

390095616

1

2 Обслуживание

100120379

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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)); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды III категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

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).

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1. газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудование, работающее 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);

01-февр-19 16200000003853
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Открытому акционерному обществу Полоцк, ул.
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Октябрьская, 54,
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Ремонт

476

29.05.2006

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Полоцк, ул.
"Полоцкбыт"
Октябрьская, 54,
офис 401

390095616

2

2 Ремонт
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Открытому акционерному обществу
"Головное специализированное
г. Брест, ул.
10.12.2004 конструкторское бюро (ГСКБ) по
Смирнова, 66
комплексу оборудования для
микроклимата"

200244964

1

478

Открытому акционерному обществу
"Головное специализированное
г. Брест, ул.
10.12.2004 конструкторское бюро (ГСКБ) по
Смирнова, 66
комплексу оборудования для
микроклимата"

200244964

1

2 Проектирование

478

Открытому акционерному обществу
"Головное специализированное
г. Брест, ул.
10.12.2004 конструкторское бюро (ГСКБ) по
Смирнова, 66
комплексу оборудования для
микроклимата"

200244964

2

478

Открытому акционерному обществу
"Головное специализированное
г. Брест, ул.
10.12.2004 конструкторское бюро (ГСКБ) по
Смирнова, 66
комплексу оборудования для
микроклимата"

200244964

3

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1. газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

оборудование, работающее 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).
:
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 23,26 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 6,0 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
Проектирование
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды)); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более
0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более

20-март-17 16200000003854

20-март-17 16200000003854

16-июнь-20 16200000003856

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газорегуляторных пунктах,
газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства));

11-февр-20 16200000003856

Проектирование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

11-февр-20 16200000003856

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 6,0 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; 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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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
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Смирнова, 66
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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; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления (за
исключением аппаратов теплогенерирующих); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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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);
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Ремонт
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7

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 58,0 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 6,0 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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов)); котельные, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные,
насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 56,8 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 6,0 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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов)); котельные, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные
установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов
(испарительные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа) 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;
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Наладка
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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);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
10.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58,0 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 6,0 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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов)); котельные, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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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 (горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
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Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.
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Луначарского, 39а
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Коммунальному снабженческому
25.04.2011 дочернему унитарному
предприятию "УТПК-Облдорстрой"
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Коммунальному снабженческому
25.04.2011 дочернему унитарному
предприятию "УТПК-Облдорстрой"
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Республиканскому унитарному
25.04.2011 предприятию
"Институт "Военпроект"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье,
ул. Заводская, 11Б
Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье,
ул. Заводская, 11Б
г. Минск, ул.
З.И.Азгура, 4, комн.
201

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);

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (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-февр-20 16200000003856

15-апр-19 16200000003859

15-апр-19 16200000003859

15-апр-19 16200000003859

15-апр-19 16200000003859
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Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт);

25-июнь-20 16200000003864

790313876

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по
горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт).

25-июнь-20 16200000003864

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

100007119

23-апр-20 16200000003862
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Республиканскому унитарному
25.04.2011 предприятию
"Институт "Военпроект"

г. Минск, ул.
З.И.Азгура, 4, комн.
201

100007119

484

Минскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Минскэнерго"

г. Минск, ул.
Аранская, 24

100071593

1

484

Минскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Минскэнерго"

г. Минск, ул.
Аранская, 24

100071593

2

483

484

Минскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Минскэнерго"

г. Минск, ул.
Аранская, 24

484

Минскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Минскэнерго"

г. Минск, ул.
Аранская, 24

100071593

100071593

2

3

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды
III категории с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
Монтаж
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));
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 диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
Техническое
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров,
диагностирован
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
ие
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 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;

Ремонт

2 Ремонт

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
:
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, 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; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 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 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));
(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; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));

23-апр-20 16200000003862
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:
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, 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; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный 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
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды (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));
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; тара,
предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве); лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за
работой лифтов);
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)
газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали;
запорная арматура)) и газопотребления (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.
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Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;
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Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.
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:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным
давлением: водогрейных котлах мощностью от 100 кВт и до
209,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 14,0 МПа, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; паровых котлах-утилизаторах с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 4,0 МПа
(элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более)); котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
Проектирование
котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); сосудах, работающих под
давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосудах,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающих под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (запорная, регулирующая арматура с
давлением более 3,9 МПа и до 5,0 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более); трубопроводах 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));
технических устройств (паровые котлы с давлением
2 Проектирование пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды
не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и
до 14,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от
Монтаж
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при
давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 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, 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
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не
2 Монтаж
более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
3 Монтаж
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по
радиоканалу или однопроводной линии связи);
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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; компрессоры; центрифуги; печи трубчатые,
элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
объектов газораспределительной системы (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; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и
газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных
компрессорных станций;
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6 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
:
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,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 14,0 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с
температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше
115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая
и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и
Ремонт
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 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 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
2 Ремонт
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
3 Ремонт
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по
радиоканалу или однопроводной линии связи) без права капитального ремонта;
:
4.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C до 209,3 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и
Техническое
твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлыдиагностирован утилизаторы с рабочим
ие
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа;
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;
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
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технических устройств (паровые котлы с
Техническое
давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой
2 диагностирован
нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
ие
более);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах и газовом
оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
Техническое
(стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
3 диагностирован отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторных
ие
пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (соединительные детали) и газопотребления (трубы);
газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Техническое
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
4 диагностирован
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для
ие
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);

25-февр-19 16200000003865

05-авг-19 16200000003865

05-авг-19 16200000003865

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); газопроводов и газового оборудования тепловых
электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа,
дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура).

05-авг-19 16200000003865

25-июль-19 16200000003868
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г. Минск, ул. Дунинаунитарному предприятию "ТЕТА"
Марцинкевича, 4,
100128395
Общественного объединения
корп. 2, пом. 3Н
"Белорусское общество инвалидов"

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
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и
горячей воды (II-III категории) 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));

489
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Учебно-производственному
г. Минск, ул. Дунинаунитарному предприятию "ТЕТА"
Марцинкевича, 4,
100128395
Общественного объединения
корп. 2, пом. 3Н
"Белорусское общество инвалидов"

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
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Учебно-производственному
г. Минск, ул. Дунинаунитарному предприятию "ТЕТА"
Марцинкевича, 4,
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Общественного объединения
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"Белорусское общество инвалидов"

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; краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

10-май-19 16200000003868
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5

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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
Техническое
давления); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
диагностирован
в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
ие
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 емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); 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));
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
Техническое
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
2 диагностирован
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны; расчетные металлоконструкции);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
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, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));

29-май-19 16200000003868

29-май-19 16200000003868

29-май-19 16200000003868

489

05.11.2004

Учебно-производственному
г. Минск, ул. Дунинаунитарному предприятию "ТЕТА"
Марцинкевича, 4,
100128395
Общественного объединения
корп. 2, пом. 3Н
"Белорусское общество инвалидов"

6

Ремонт
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2 Ремонт
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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

Обслуживание

(без права оказания услуг):
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 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов; сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более
100 л и 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));

22-май-20 16200000003869
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Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул. Чкалова, 500041325
"Слонимский мясокомбинат"
35

1

(без права капитального ремонта) грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции);

25-июль-19 16200000003868

10-май-19 16200000003868

163

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); газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы; компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная
арматура).
:
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 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
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 диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));

491

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
16.04.2004
Слоним, ул. Чкалова, 500041325
"Слонимский мясокомбинат"
35

1

2 Обслуживание

491

16.04.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул. Чкалова, 500041325
"Слонимский мясокомбинат"
35

1

3 Обслуживание

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
600175052
Метявичское шоссе,
5Б-1

1

Ремонт

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

1

2 Ремонт

(без права капитального) 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), за исключением приборов и устройств безопасности;

11-июнь-19 16200000003149

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

1

3 Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный
транспорт), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год;

11-июнь-19 16200000003149

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

1

4 Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте
(конвейеры, пульпопроводы и другое), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении
горных работ (приводы конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

06-июнь-19 16200000003149

Минская обл.,
Солигорский р-н,
600175052
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
600175052
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
600175052
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1

22-май-20 16200000003869

29-дек-20 16200000003869

14-июнь-19 16200000003149

164

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

492

Обществу с ограниченной
12.03.2004 ответственностью
"Пассат" г. Солигорск

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
600175052
Метявичское шоссе,
5Б-1

:
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 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
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 диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));

14-июнь-19 16200000003149

2

Монтаж

600175052

2

2 Монтаж

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), за исключением приборов и устройств безопасности;

11-июнь-19 16200000003149

600175052

2

3 Монтаж

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте
(конвейеры, пульпопроводы и другое), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении
горных работ (приводы конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

06-июнь-19 16200000003149

600175052

3

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

14-июнь-19 16200000003149

600175052

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);

14-июнь-19 16200000003149

600175052

5

Обслуживание

(без права оказания услуг):
5.1 технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт),
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи
по горной массе от 100 тыс. м³ в год;

11-июнь-19 16200000003149

600175052

5

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 т);

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
600175052
Метявичское шоссе,
5Б-1

5

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие 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));

5

4 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте
(конвейеры, пульпопроводы и другое), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении
горных работ (приводы конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

6

Обслуживание

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1

Минская обл.,
Солигорский р-н,
600175052
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1
Минская обл.,
Солигорский р-н,
600175052
Чижевичский с/с,
Метявичское шоссе,
5Б-1

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

10-май-19 16200000003149

13-июнь-19 16200000003149

############## 16200000003149

13-июнь-19 16200000003149

165

495

Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

1

Обслуживание

495

Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

1

2 Обслуживание

495

Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

2

Ремонт

495

Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

2

2 Ремонт

495

Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

3

Наладка

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

3

2 Наладка

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

4

г. Минск, ул.
Витебская, 17

100056428

г. Минск, ул.
Витебская, 17

495

495

495

495

501

501

501

Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"
Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"
Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"
Коммунальному
22.04.2005 производственному унитарному
предприятию "Минскхлебпром"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
09.07.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Столинское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
09.07.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Столинское ЖКХ"

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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); 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты;

01-апр-19 16200000003150

01-апр-19 16200000003150

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

01-апр-19 16200000003150

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));

01-апр-19 16200000003150

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, теплопроизводительностью до 11,6 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,3 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);

01-март-19 16200000003150

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

01-март-19 16200000003150

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);

01-март-19 16200000003150

5

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

24-апр-19 16200000003150

100056428

6

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).

24-апр-19 16200000003150

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 33

200114629

1

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);

12-февр-21 16200000003876

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 33

200114629

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-февр-21 16200000003876

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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)); газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

12-февр-21 16200000003876

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
09.07.2004 производственному предприятию Столин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Терешковой, 33
"Столинское ЖКХ"

200114629

3

166

501

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
09.07.2004 производственному предприятию Столин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Терешковой, 33
"Столинское ЖКХ"

501

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
09.07.2004 производственному предприятию Столин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Терешковой, 33
"Столинское ЖКХ"

501

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
09.07.2004 производственному предприятию Столин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Терешковой, 33
"Столинское ЖКХ"

501

501

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
09.07.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Столинское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
09.07.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Столинское ЖКХ"

510

Лидскому городскому унитарному
26.04.2004 предприятию жилищнокоммунального хозяйства

510

Лидскому городскому унитарному
26.04.2004 предприятию жилищнокоммунального хозяйства

510

Лидскому городскому унитарному
26.04.2004 предприятию жилищнокоммунального хозяйства

200114629

200114629

3

4

2 Ремонт

Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства
безопасности));

20-февр-19 16200000003876

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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)); газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-февр-21 16200000003876

12-февр-21 16200000003876

200114629

4

2 Обслуживание

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 (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные,
в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 33

200114629

4

3 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства
безопасности));

20-февр-19 16200000003876

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 33

200114629

5

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

12-февр-21 16200000003876

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

14-февр-20 16200000003877

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты; газопроводов и газового
оборудования газоэнергетических установок (трубы (стальные); соединительные части и детали, запорная арматура);

14-февр-20 16200000003877

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

14-февр-20 16200000003877

Гродненская обл., г.
500012196
Лида, ул. Победы, 53

Гродненская обл., г.
500012196
Лида, ул. Победы, 53

Гродненская обл., г.
500012196
Лида, ул. Победы, 53

1

1

2

2 Обслуживание

Ремонт

167

510

Лидскому городскому унитарному
26.04.2004 предприятию жилищнокоммунального хозяйства

514

07.05.2004

Гродненская обл., г.
500012196
Лида, ул. Победы, 53

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтехмонтаж"
Чехова, 7

400010832

2

1

2 Ремонт

Обслуживание

514

07.05.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтехмонтаж"
Чехова, 7

400010832

2

Ремонт

514

07.05.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтехмонтаж"
Чехова, 7

400010832

2

2 Ремонт

514

07.05.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтехмонтаж"
Чехова, 7

400010832

2

3 Ремонт

514

07.05.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтехмонтаж"
Чехова, 7

400010832

2

4 Ремонт

514

07.05.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтехмонтаж"
Чехова, 7

400010832

2

5 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты; газопроводов и газового оборудования газоэнергетических установок
(соединительные части и детали, запорная арматура).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъёмностью более
1 тонны);
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 116,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и не более 4,0 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 мощностью 100 кВт и выше с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы
с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и
более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, 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 (II-III категории) 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));
(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (башенные; портальные, стреловые самоходные) грузоподъёмностью более 1 тонны);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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,
автомобилеразгрузчики и вагоноразгрузчики; шнековые питатели; поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное
оборудование (зерноочистительные сепараторы, воздушноситовые сепараторы, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры,
магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины
(шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры; технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы));
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6 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));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования прокатного и трубного
производства (нагревательные печи (рабочие машины, передаточные механизмы, эндогенераторы); прокатные станы);

16200000003151

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 (устройства для грануляции шлака;
скиповые подъемники; искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для
наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки);
формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок));
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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);
:
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, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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 (II-III категории) 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));
потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные; портальные) грузоподъёмностью более 1 тонны);
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3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; 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);
4.4 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия
и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
автомобилеразгрузчики и вагоноразгрузчики; шнековые питатели; поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное
оборудование (зерноочистительные сепараторы, воздушноситовые сепараторы, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры,
магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины
(шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры; технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудование металлургического производства,
рассчитанное 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);
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515

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.02.2010 "Молодечненский молочный
Молодечно, ул.
комбинат"
Нагорная, 7

600077963

1

2 Обслуживание

515

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.02.2010 "Молодечненский молочный
Молодечно, ул.
комбинат"
Нагорная, 7

600077963

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудование прокатного и трубного
производства: нагревательные печи (рабочие машины, передаточные механизмы, эндогенераторы); прокатные станы);
объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(вагранки (устройства грануляции шлака; скиповые подъемники; искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи
(вентиляционные установки); формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели; манипуляторы для заливки
металла, удаления отливок));
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции; трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств);
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; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии)
и газопотребления, а так же средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; стационарные установки для газопламенной обработки металлов;
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).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; 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 жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки 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;

16200000003151

16200000003151

13-март-19 16200000003151

14-апр-20 16200000003151

28-янв-20 16200000003151

26-нояб-19 16200000003152

14-дек-17 16200000003152

14-дек-17 16200000003152
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17.12.2004

200688175

1

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Барановичское отделение
Белорусской железной дороги"

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Барановичское отделение
Белорусской железной дороги"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Фроленкова, 54

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Фроленкова, 54

200688175

1

(без применения сварки, без права оказания услуг) 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, использующие
газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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));
газораспределительной системы (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.

14-дек-17 16200000003152

14-дек-17 16200000003152

:
1.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

21-нояб-19 16200000005429

2 Обслуживание

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 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); 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)); (без права оказания услуг) сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, предохранительные устройства сосудов));

21-нояб-19 16200000005429

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных,
отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

18-июнь-20 16200000005429

Обслуживание
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200688175

3

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);
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Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
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Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Барановичское отделение
Белорусской железной дороги"
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Барановичи, ул.
Фроленкова, 54

200688175

4

2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины);

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью
более
1 тонны); грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов,
за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 116,3
МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 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));

23-окт-20 16200000005429

04-янв-21 16200000005429

25-нояб-19 16200000005429

23-окт-20 16200000005429
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Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк
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Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк
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Новополоцк

300042199

3

3 Ремонт

Обслуживание

(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, отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты;
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 100 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 7,0 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива;
водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости));
Проектирование
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 и не выше 10,0 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы
пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 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));
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; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
2 Проектирование
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

Монтаж

:
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, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°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), 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));

23-окт-20 16200000005429

26-нояб-19 16200000005429

28-июнь-19 16200000000801

17-май-19 16200000000801

04-март-19 16200000000801

172

518

12.03.2004

518

12.03.2004

518

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

Открытому акционерному обществу
"Нафтан"
Открытому акционерному обществу
12.03.2004
"Нафтан"

Витебская обл., г.
Новополоцк
Витебская обл., г.
Новополоцк

300042199

3

2 Монтаж

300042199

3

3 Монтаж

300042199

4

Монтаж

518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199

5

Наладка

518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199

5

2 Наладка

518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199

5

3 Наладка

518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199

5

4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; 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); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства котлов);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС производительностью до 0,63 МВт единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 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); системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и номинальным диаметром 50 мм и более; установки докотловой обработки воды); 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства котлов; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
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2 Обслуживание

:
6.1 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; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°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), 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));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений ((электрические лифты;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов) - 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; (без права капитального)
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные металлоконструкции; приборы и
устройства безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, изготавливаемая с применением сварки,
предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве));

24-июль-19 16200000000801

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); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства котлов);
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);
:
8.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; 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); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 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; технологические трубопроводы);

17-май-19 16200000000801

28-июнь-19 16200000000801
28-июнь-19 16200000000801

17-май-19 16200000000801

24-июль-19 16200000000801

174

518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199
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518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199

8

518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199

9

518

12.03.2004

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
"Нафтан"
Новополоцк

300042199

9

518

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
12.03.2004
"Нафтан"
Новополоцк

520

520

520

Частному производственному
03.09.2004 унитарному предприятию
"ПодводТехСервис"
Частному производственному
03.09.2004 унитарному предприятию
"ПодводТехСервис"
Частному производственному
03.09.2004 унитарному предприятию
"ПодводТехСервис"

300042199

9

г. Гомель, ул. 30 лет
490178881
Октября, 13

1

г. Гомель, ул. 30 лет
490178881
Октября, 13

1

г. Гомель, ул. 30 лет
490178881
Октября, 13

2

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
3 Обслуживание
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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (электрические лифты;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
4 Обслуживание кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства
безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная
для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в
металлургическом производстве));
:
9.1 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; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
Техническое
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
диагностирован специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
ие
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°С, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (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));
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,
Техническое
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
2 диагностирован внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
ие
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
Техническое
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы автоматического
3 диагностирован
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
ие
техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).
Техническое
диагностирован
ие
Техническое
2 диагностирован
ие
Ремонт

28-июнь-19 16200000000801

24-июль-19 16200000000801

04-март-19 16200000000801

17-май-19 16200000000801

25-июнь-19 16200000000801

(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

потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая
межпоселковые);

24-март-20 16200000003881

(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
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Частному производственному
03.09.2004 унитарному предприятию
"ПодводТехСервис"
Обществу с ограниченной
ответственностью
04.05.2011
"Системы инновационного
проектирования "Ит Вил би Сити"
Обществу с ограниченной
ответственностью
04.05.2011
"Системы инновационного
проектирования "Ит Вил би Сити"
Обществу с ограниченной
ответственностью
04.05.2011
"Системы инновационного
проектирования "Ит Вил би Сити"

г. Гомель, ул. 30 лет
490178881
Октября, 13

2

г. Витебск, ул. 2-я
Фрунзе, 4, комн. 3

390476041

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

18-окт-19 16200000003882

г. Витебск, ул. 2-я
Фрунзе, 4, комн. 3

390476041

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

18-окт-19 16200000003882

г. Витебск, ул. 2-я
Фрунзе, 4, комн. 3

390476041

3

Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов и нефтепродуктопроводов.

18-окт-19 16200000003882

2 Ремонт

523

Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

1

Обслуживание

523

Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

1

2 Обслуживание

523

Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

1

3 Обслуживание

523

Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

2

Ремонт

523

Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

2

2 Ремонт

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

2

3 Ремонт

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

3

г. Минск, пл.
Свободы, 13/2

600013398

4

523

523

523

Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"
Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"
Коммунальному унитарному
предприятию
28.11.2005 по проектированию, ремонту и
строительству дорог
"Минскоблдорстрой"

потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая
межпоселковые).

(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, установки докотловой обработки воды,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой
обработки воды, предохранительные устройства котлов);
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, отопительнопроизводственных 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);
(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, установки докотловой обработки воды,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой
обработки воды, предохранительные устройства котлов);
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 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);

24-март-20 16200000003881

01-янв-00 16200000005529

01-янв-00 16200000005529

26-апр-17 16200000005529

01-янв-00 16200000005529

01-янв-00 16200000005529

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

26-апр-17 16200000005529

Обслуживание

(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 115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-апр-17 16200000005529

Ремонт

(без применения сварки, 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°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

26-апр-17 16200000005529

176

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
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; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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) (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);

524

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
04.07.2006 "Могилевская фабрика
Лазаренко, 58 А
мороженого"

700014931

1

Обслуживание
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Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
04.07.2006 "Могилевская фабрика
Лазаренко, 58 А
мороженого"

700014931

1

2 Обслуживание
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Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
04.07.2006 "Могилевская фабрика
Лазаренко, 58 А
мороженого"
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Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
04.07.2006 "Могилевская фабрика
Лазаренко, 58 А
мороженого"

700014931

2

Ремонт
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Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
04.07.2006 "Могилевская фабрика
Лазаренко, 58 А
мороженого"
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Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
04.07.2006 "Могилевская фабрика
Лазаренко, 58 А
мороженого"

700014931

2

527

Совместному обществу с
06.04.2009 ограниченной ответственностью
"ПромЭнергоКомплекс"

г. Минск, ул. Карла
Либкнехта, 68, оф.
417

190465012

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

532

Республиканскому транспортному Гомельская обл., г.
13.06.2005 унитарному предприятию
Мозырь, ул.
"Белорусское речное пароходство" Советская, 27 А

400071046

1

Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(портальные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

20-июль-20 16200000002087

532

Республиканскому транспортному Гомельская обл., г.
13.06.2005 унитарному предприятию
Мозырь, ул.
"Белорусское речное пароходство" Советская, 27 А

400071046

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (портальные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

07-июль-20 16200000002087

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления));
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27.08.2004

Унитарному коммунальному
ремонтно-строительному
предприятию
"Барановичиремстрой"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 297А

700014931

200167180

1

1

3 Обслуживание

3 Ремонт

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); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
(без права оказания услуг; без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
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;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и
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) (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);
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); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

07-март-19 16200000003884

28-февр-19 16200000003884

28-февр-19 16200000003884

07-март-19 16200000003884

07-март-19 16200000003884

28-февр-19 16200000003884

29-май-20 16200000003885

04-май-19 16200000003887
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предприятию
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Унитарному коммунальному
ремонтно-строительному
предприятию
"Барановичиремстрой"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 297А

200167180
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12.05.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "Рудгормаш"

690738703

1
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Обществу с ограниченной
ответственностью "Рудгормаш"
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Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Северная, 6
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Северная, 6
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Северная, 6
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Северная, 6
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
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Минская обл., г.
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Солигорск, ул.
Северная, 6
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Северная, 6

200167180

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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);

04-май-19 16200000003887

1

3 Обслуживание

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); 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); горки водные с линейной
скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

24-май-19 16200000003887

1

4 Обслуживание

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны),

24-май-19 16200000003887

1

(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);
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);

04-май-19 16200000003887

04-май-19 16200000003887

3 Ремонт

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); 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); горки водные с линейной
скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

24-май-19 16200000003887

4 Ремонт

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).

24-май-19 16200000003887

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы: бункер-перегружатели; самоходные вагоны);
дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и/или установках по обогащению нерудных
2 Монтаж
полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Ремонт
2.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы: бункер-перегружатели; самоходные вагоны);
дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и/или установках по обогащению нерудных
2 Ремонт
полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально
опасных объектах:
Обслуживание
3.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы: бункер-перегружатели; самоходные вагоны);
дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и/или установках по обогащению нерудных
2 Обслуживание полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Проектирование 4.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы: бункер-перегружатели; самоходные вагоны, скребковые конвейеры);
дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных
2 Проектирование полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота).
Монтаж

30-июнь-20 16200000003889

30-июнь-20 16200000003889

30-июнь-20 16200000003889

30-июнь-20 16200000003889

30-июнь-20 16200000003889

30-июнь-20 16200000003889

30-июнь-20 16200000003889

30-июнь-20 16200000003889

178

539

13.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм.
Донского, 4

200062382

1

Монтаж

539

13.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм.
Донского, 4

200062382

1

2 Монтаж

539

13.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм.
Донского, 4

200062382

2

Наладка

539

13.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм.
Донского, 4

200062382

2

2 Наладка

539

13.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм.
Донского, 4

200062382

3

Ремонт

539

13.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конкордия"

г. Брест, ул. Дм.
Донского, 4

200062382

3

2 Ремонт

:
1.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением МПа (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));
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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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));
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;
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным
давлением: паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и
их горелок установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельных
(без применения сварки), в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующих 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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 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;
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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
Обслуживание 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);
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;
2 Обслуживание
газогорелочные устройства, трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа;
(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
Монтаж
температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Наладка
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
Ремонт
температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Обслуживание
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
объектов газораспределительной системы и
Проектирование
газопотребления;
Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

28-июнь-19 16200000003892

28-июнь-19 16200000003892

27-май-19 16200000003892
28-июнь-19 16200000003892
27-май-19 16200000003892
28-июнь-19 16200000003892
21-май-19 16200000003892
25-июнь-19 16200000003892

100646299

1

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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); газопотребления, за исключение объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты,
а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

100646299

2

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-сент-19 16200000003931

100646299

3

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);

27-сент-19 16200000003931

27-сент-19 16200000003931

27-сент-19 16200000003931

543

27.02.2004

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу Всеволода
"Промэнергострой"
Игнатовского, 14,
пом. 117

100646299

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа);

543

27.02.2004

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу Всеволода
"Промэнергострой"
Игнатовского, 14,
пом. 117

100646299

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

27-сент-19 16200000003931

180

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 (без права капитального ремонта) 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 (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности)));

02-июль-19 16200000003936

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

Обслуживание

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
грузоподъемностью более 1 тонны (башенные, стреловые самоходные, портальные); приборы и устройства безопасности);

02-июль-19 16200000003936

Наладка

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
грузоподъемностью более 1 тонны (башенные, стреловые самоходные, портальные); приборы и устройства безопасности);

02-июль-19 16200000003936

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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); приборы и устройства
безопасности);

02-июль-19 16200000003936

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

1

Ремонт

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

1

2 Ремонт

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

2

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

3

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

4

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

5

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

5

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

6

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

7

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

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

г. Минск, ул.
191338827
Володько, 20, каб. 10

9

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).

09-дек-19 16200000003936

545

545

Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"
Производственному унитарному
12.05.2011 предприятию
"НТО Промтехбезопасность"

4

2 Монтаж

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; 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 0,07 МПа);

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
Техническое
5.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
диагностирован управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
ие
однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (башенные, стреловые самоходные,
портальные));
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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования,
Техническое
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
2 диагностирован
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
ие
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 0,07 МПа);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Проектирование
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (башенные,
стреловые самоходные));

09-дек-19 16200000003936

18-июль-19 16200000003936

18-июль-19 16200000003936

18-июль-19 16200000003936

02-июль-19 16200000003936

181

Обслуживание

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
(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-март-19 16200000003937

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

21-март-19 16200000003937

объектов:
1.1 газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии);

26-июнь-20 16200000003938

магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии);

26-июнь-20 16200000003938

потенциально опасных объектов/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты;
протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки));

26-июнь-20 16200000003938

магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии
(изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

26-июнь-20 16200000003938

550

Дятловскому районному
Гродненская обл., г.
12.05.2011 унитарному предприятию жилищно- Дятлово, ул.
500056293
коммунального хозяйства
Новогрудская, 4

1

550

Дятловскому районному
Гродненская обл., г.
12.05.2011 унитарному предприятию жилищно- Дятлово, ул.
500056293
коммунального хозяйства
Новогрудская, 4

552

30.04.2004

552

552

552

Гродненскому производственносервисному обществу с
дополнительной ответственностью
"Свидравина"
Гродненскому производственносервисному обществу с
30.04.2004
дополнительной ответственностью
"Свидравина"
Гродненскому производственносервисному обществу с
30.04.2004
дополнительной ответственностью
"Свидравина"
Гродненскому производственносервисному обществу с
30.04.2004
дополнительной ответственностью
"Свидравина"

г. Гродно, ул.
Господарчая, 22-2

500038675

1

Монтаж

г. Гродно, ул.
Господарчая, 22-2

500038675

1

2 Монтаж

г. Гродно, ул.
Господарчая, 22-2

500038675

2

Ремонт

г. Гродно, ул.
Господарчая, 22-2

500038675

2

2 Ремонт

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; 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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа);
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной
защиты) 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;
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:
Техническое
4.1 потенциально опасных объектов оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением
диагностирован
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
ие
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры);

12-февр-21 16200000002112
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
Техническое
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом
2 диагностирован оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
ие
(стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали));

24-дек-19 16200000002112

300002084

01-март-19 16200000002112

01-март-19 16200000002112
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; 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 распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные,
насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; 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 распределения и потребления газа).
:
1.1 (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 газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа)
более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
(без права оказания услуг) 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 или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), исключая
приборы безопасности;
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2 Обслуживание
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3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы);

28-окт-20 16200000002216

4 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные), соединительные части и
детали, запорная арматура)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

01-янв-00 16200000002216
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:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды III категории с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления));
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Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы);

28-окт-20 16200000002216

:
(без применения сварки, 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 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));

27-янв-21 16200000002216

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; средств защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки));
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Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Трест № 15 "Спецстрой"
Козлова, 18

100139750

4

Ремонт

555

23.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Трест № 15 "Спецстрой"
Козлова, 18

100139750

4

2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) 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 или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более
1 тонны), исключая приборы безопасности;

05-авг-19 16200000002216

555

23.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Трест № 15 "Спецстрой"
Козлова, 18

100139750

4

3 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);

28-окт-20 16200000002216

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Трест № 15 "Спецстрой"
Козлова, 18

555

23.03.2009

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

556

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
4 Ремонт
теплогенерирующие; газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
:
1.1 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, метательноПроектирование
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, вентиляторные установки местного проветривания);
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
2 Проектирование аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; грузозахватные
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

100139750

4

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

1

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

1

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

2

Монтаж

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

2

2 Монтаж

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

3

Наладка

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

3

2 Наладка

01-янв-00 16200000002216

16-апр-19 16200000003153

16-апр-19 16200000003153

:
2.1 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, метательнозакладочные 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, вентиляторные установки главного, местного проветривания);

01-апр-19 16200000003153

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);

16-апр-19 16200000003153

:
3.1 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, метательнозакладочные 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));

01-апр-19 16200000003153

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);

16-апр-19 16200000003153

184

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

4

Обслуживание

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

4

2 Обслуживание

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

5

Ремонт

556

Унитарному производственному
12.03.2004 предприятию "Нива" Романовича
С.Г. Солигорский район

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Заводская, 4

600320994

5

2 Ремонт

562

20.05.2005

700116054

1

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Моготекс"
Гришина, 87

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Моготекс"
Гришина, 87

700116054

2

:
4.1 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, метательнозакладочные 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; вентиляторные установки главного, местного проветривания);

01-апр-19 16200000003153

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);

16-апр-19 16200000003153

:
5.1 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, метательнозакладочные 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, вентиляторные установки главного, местного проветривания);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (башенные); тара, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве).

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранов (грузозахватные приспособления
Проектирование (траверсы); тара (контейнеры, поддоны, бадьи для мелкоштучных грузов), предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

01-апр-19 16200000003153

16-апр-19 16200000003153

19-апр-19 16200000003941

Обслуживание

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 (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, 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 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); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 литров и 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), 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 III категории 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));

27-июль-20 16200000003941

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;

07-июль-20 16200000003941

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

27-июль-20 16200000003941

562

20.05.2005

562

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
20.05.2005
"Моготекс"
Гришина, 87

700116054

2

2 Обслуживание

562

20.05.2005

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Моготекс"
Гришина, 87

700116054

3

Обслуживание

185

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Моготекс"
Гришина, 87

27-июль-20 16200000003941

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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

07-июль-20 16200000003941

20.05.2005

562

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
20.05.2005
"Моготекс"
Гришина, 87

700116054
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2 Ремонт

562

20.05.2005

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Моготекс"
Гришина, 87

700116054

5

Ремонт

564

20.05.2011

Государственному учреждению
культуры
"Парк культуры и отдыха г.
Бобруйска"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790486207
Интернациональная,
45-а

1

Обслуживание

564

20.05.2011

Государственному учреждению
культуры
"Парк культуры и отдыха г.
Бобруйска"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790486207
Интернациональная,
45-а

2

Ремонт

20.05.2011

Коммунальному унитарному
предприятию "Городской парк
культуры и отдыха
"Приднепровский"

572

20.05.2011

572

20.05.2011

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Первомайская, 1

4

Ремонт

562

566

700116054

(без применения сварки)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
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, 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 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); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 литров и 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), 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 III категории 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));

400464987

1

Обслуживание

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Барановичи, ул.
"Бархим"
Проминского, 48

200167392

1

Обслуживание

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Барановичи, ул.
"Бархим"
Проминского, 48

200167392

2

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).
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));
(без применения сварки) 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)).
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)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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));
(без права оказания услуг, без права применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов)).

27-июль-20 16200000003941

12-апр-19 16200000003942

12-апр-19 16200000003942

12-июнь-19 16200000003943

22-май-20 16200000003947

21-февр-20 16200000003947

186

574

574

574

574

576

Открытому акционерному обществу
"Народное предприятие "6
экспедиционный отряд подводнотехнических работ"
Открытому акционерному обществу
"Народное предприятие "6
19.06.2006
экспедиционный отряд подводнотехнических работ"
Открытому акционерному обществу
"Народное предприятие "6
19.06.2006
экспедиционный отряд подводнотехнических работ"
Открытому акционерному обществу
"Народное предприятие "6
19.06.2006
экспедиционный отряд подводнотехнических работ"
19.06.2006

26.06.2006

Российская
Федерация, г.
Калининград, ул.
Эпроновская, 17
Российская
Федерация, г.
Калининград, ул.
Эпроновская, 17
Российская
Федерация, г.
Калининград, ул.
Эпроновская, 17
Российская
Федерация, г.
Калининград, ул.
Эпроновская, 17

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

101540157

1

Монтаж

101540157

1

2 Монтаж

101540157

2

Ремонт

101540157

2

2 Ремонт

700116386

1

Обслуживание

(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 магистральных газопроводов (линейная часть (переходы через естественные и искусственные препятствия));

не
переофо
рмлена

06-июль-11 16200000003154

газораспределительной системы (газопроводы (переходы через естественные и искусственные препятствия));

не
переофо
рмлена

06-июль-11 16200000003154

(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
2.1 магистральных газопроводов (линейная часть (переходы через естественные и искусственные препятствия));

не
переофо
рмлена

06-июль-11 16200000003154

газораспределительной системы (газопроводы (переходы через естественные и искусственные препятствия).

не
переофо
рмлена

06-июль-11 16200000003154

(без права оказания услуг):
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);

19-июнь-20 16200000003948

17-июль-20 16200000003948

576

26.06.2006

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

700116386

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный 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); 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));

576

26.06.2006

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

700116386

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);

26-июнь-20 16200000003948

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, 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;

17-июль-20 16200000003948

(без права оказания услуг, без применения сварки):
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; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

19-июнь-20 16200000003948

17-июль-20 16200000003948

26-июнь-20 16200000003948

576

576

26.06.2006

26.06.2006

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

700116386

700116386

1

2

Ремонт

576

26.06.2006

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

700116386

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный 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); 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));

576

26.06.2006

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

700116386

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: устройств подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов);

187

576

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
26.06.2006
"Могилевский мясокомбинат"
Димитрова, 11

4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

700116386

2

700077640

2

Обслуживание

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

700077640

3

Монтаж

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

700077640

4

Ремонт

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

700077640

5

Обслуживание

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

700077640

6

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты);

:
7.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше ЭА, не
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
переофо
горелок, установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
рмлена
диаметром 50 миллиметров и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

12-март-19 16200000003952

ЭА, не
переофо
рмлена

01-янв-00 16200000003952

ЭА, не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000003952

Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"
Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"
Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"
Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"
Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Горки, ул.
Космонавтов, 3
Могилевская обл., г.
Горки, ул.
Космонавтов, 3
Могилевская обл., г.
Горки, ул.
Космонавтов, 3
Могилевская обл., г.
Горки, ул.
Космонавтов, 3
Могилевская обл., г.
Горки, ул.
Космонавтов, 3

577

Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Горки, ул.
700077640
Космонавтов, 3

7

Обслуживание

577

Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Горки, ул.
700077640
Космонавтов, 3

7

2 Обслуживание

подъемных сооружений (грузоподъемные краны стрелового типа (краны стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны
(включая устройства безопасности));

577

Унитарному коммунальному
17.09.2007 производственному предприятию
"Коммунальник"

Могилевская обл., г.
Горки, ул.
700077640
Космонавтов, 3

7

3 Обслуживание

578

Коммунальному унитарному
20.05.2011 предприятию
"Миноблкиновидеопрокат"

объектов газораспределительной системы (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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства).

г. Минск, ул.
Волгоградская, 3а

600013278

1

Эксплуатация

579

Частному производственному
20.05.2011 унитарному предприятию "ГелиосПроект"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
690455650
В.Гостинец, 67, пом.
3

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

580

26.06.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25

200034522

1

Обслуживание

580

26.06.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25

200034522

1

2 Обслуживание

580

26.06.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25

200034522

1

3 Обслуживание

580

26.06.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25

200034522

2

577

577

577

577

577

Ремонт

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением приборов
безопасности; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением приборов и устройств
безопасности);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, мощностью более 200 кВт, 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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением 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); 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, за исключением приборов
безопасности; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением приборов и устройств
безопасности);

17-июль-20 16200000003948

ЭА, не
переофо
рмлена
ЭА, не
переофо
рмлена
ЭА, не
переофо
рмлена
ЭА, не
переофо
рмлена
ЭА, не
переофо
рмлена

05-авг-19 16200000003952

12-март-19 16200000003952

12-март-19 16200000003952

12-март-19 16200000003952

05-авг-19 16200000003952

ЭА

01-янв-00 16200000003955

29-янв-21 16200000003957

29-янв-21 16200000003957

29-янв-21 16200000003957

29-янв-21 16200000003957

188

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, мощностью более 200 кВт, использующие на 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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование отопительных 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;

580

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
26.06.2006
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25

200034522

2

2 Ремонт

580

26.06.2006

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25

200034522

2

3 Ремонт

580

26.06.2006

200034522

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

29-янв-21 16200000003957

200034522

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).

29-янв-21 16200000003957

580

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
26.06.2006
Береза, ул.
"Березастройматериалы"
Комсомольская, 25

583

22.03.2010

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Дорожно-строительный трест № 6" Победы, 13

500059129

1

Обслуживание

583

22.03.2010

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Дорожно-строительный трест № 6" Победы, 13

500059129

1

2 Обслуживание

583

22.03.2010

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Дорожно-строительный трест № 6" Победы, 13

500059129

1

3 Обслуживание

583

22.03.2010

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Дорожно-строительный трест № 6" Победы, 13

500059129

2

Ремонт

(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));
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;
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);
(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));

29-янв-21 16200000003957

29-янв-21 16200000003957

28-июнь-19 16200000005446

28-июнь-19 16200000005446

28-июнь-19 16200000005446

28-июнь-19 16200000005446
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Дорожно-строительный трест № 6" Победы, 13

583

22.03.2010

585

Обществу с ограниченной
20.05.2011 ответственностью
"Модум-Техно"

585

585

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 отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная
2 Ремонт
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.
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
Проектирование
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, выпарные аппараты, сушильные и фильтровальные
установки, смесители); промышленная трубопроводная арматура);

500059129

2

г. Минск, ул.
Володько, 6/8

600316324

1

Обществу с ограниченной
20.05.2011 ответственностью
"Модум-Техно"

г. Минск, ул.
Володько, 6/8

600316324

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 (аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов объемом до 50 м³); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

26-авг-20 16200000003959

Обществу с ограниченной
20.05.2011 ответственностью
"Модум-Техно"

г. Минск, ул.
Володько, 6/8

600316324

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов объемом до 50 м³); промышленная трубопроводная арматура).

26-авг-20 16200000003959

не
переофо
рмлена

17-март-14 16200000003963

не
переофо
рмлена

17-март-14 16200000003963

не
переофо
рмлена

17-март-14 16200000003963

не
переофо
рмлена

17-март-14 16200000003963

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые,
сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие
вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты;
взрывозащищенные вентиляторы, промышленная трубопроводная арматура; клапаны обратные; аппараты технологических процессов
химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа (сушильные установки));

2 Монтаж

на которых используется оборудование, работающее под давлением (сосуды 1-4 групп; запорная, регулирующая, предохранительная и
специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением выше 3,9 МПа);

586

23.07.2004

Производственному унитарному
предприятию "Монтажлегмаш"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
490086155
Свердлова, 3, комн.
1

586

23.07.2004

Производственному унитарному
предприятию "Монтажлегмаш"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
490086155
Свердлова, 3, комн.
1

1

586

Производственному унитарному
23.07.2004
предприятию "Монтажлегмаш"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
490086155
Свердлова, 3, комн.
1

2

Ремонт

586

23.07.2004

Производственному унитарному
предприятию "Монтажлегмаш"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
490086155
Свердлова, 3, комн.
1

3

Наладка

588

Частному производственному
20.05.2011 унитарному предприятию
"ЦентрГрадЛидер"

г. Минск, пер.
Кольцова 4-ый, 51,
пом. 79

1

Проектирование

2

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;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные
газозаправочные станции и 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.

588

Частному производственному
20.05.2011 унитарному предприятию
"ЦентрГрадЛидер"

г. Минск, пер.
Кольцова 4-ый, 51,
пом. 79

191224717

191224717

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и
насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы, промышленная трубопроводная
арматура; клапаны обратные; аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа
(сушильные установки));
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и
насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; аппараты технологических процессов химических производств, работающие
при давлении ниже 0,07 МПа (сушильные установки)).
(разработка технологического раздела) котельных, где используются паровые котлы с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейные котлы
теплопроизводительностью до 25 МВт;

28-июнь-19 16200000005446

26-авг-20 16200000003959

12-апр-19 16200000003964

12-апр-19 16200000003964

190

592

594

594

594

594

03.05.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "Артинжстрой"

г. Минск, ул.
Уборевича, 99, пом. 191017621
86

Совместному закрытому
акционерному обществу "Филтер"

Минская обл.,
Минский р-н,
пересечение
Логойского тракта и
Минской кольцевой 690600663
автодороги,
Административное
здание,
комн. 502

Совместному закрытому
27.05.2011
акционерному обществу "Филтер"

Минская обл.,
Минский р-н,
пересечение
Логойского тракта и
Минской кольцевой 690600663
автодороги,
Административное
здание,
комн. 502

27.05.2011

27.05.2011

27.05.2011

1

1

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; стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии.

22-март-19 16200000003966

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 58,2 МВт, 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°С, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; 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); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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));

13-март-20 16200000003969

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;

13-март-20 16200000003969

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 58,2 МВт, 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°С, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; 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); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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));

13-март-20 16200000003969

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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

13-март-20 16200000003969

2 Наладка

Совместному закрытому
акционерному обществу "Филтер"

Минская обл.,
Минский р-н,
пересечение
Логойского тракта и
Минской кольцевой 690600663
автодороги,
Административное
здание,
комн. 502

2

Обслуживание

Совместному закрытому
акционерному обществу "Филтер"

Минская обл.,
Минский р-н,
пересечение
Логойского тракта и
Минской кольцевой 690600663
автодороги,
Административное
здание,
комн. 502

2

2 Обслуживание

191

Совместному закрытому
акционерному обществу "Филтер"

Минская обл.,
Минский р-н,
пересечение
Логойского тракта и
Минской кольцевой 690600663
автодороги,
Административное
здание,
комн. 502

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);

13-март-20 16200000003969

Совместному закрытому
акционерному обществу "Филтер"

Минская обл.,
Минский р-н,
пересечение
Логойского тракта и
Минской кольцевой 690600663
автодороги,
Административное
здание,
комн. 502

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

13-март-20 16200000003969

г. Гомель, ул.
Владимирова, 10

400068314

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины);

04-сент-19 16200000003972

г. Гомель, ул.
Владимирова, 10

400068314

2

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);

04-сент-19 16200000003972

г. Гомель, ул.
Владимирова, 10

400068314

3

Ремонт

597

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
30.11.2009 "Гомельский завод
Владимирова, 10
"Коммунальник"

400068314

4

Наладка

597

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
30.11.2009 "Гомельский завод
Владимирова, 10
"Коммунальник"

400068314

4

2 Наладка

г. Гомель, ул.
Владимирова, 10

400068314

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);

28-февр-19 16200000003972

г. Гомель, ул.
Владимирова, 10

400068314

6

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-19 16200000003972

г. Гомель, ул.
Владимирова, 10

400068314

7

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С;

28-февр-19 16200000003972

594

594

597

597

597

597

597

597

27.05.2011

27.05.2011

Открытому акционерному обществу
30.11.2009 "Гомельский завод
"Коммунальник"
Открытому акционерному обществу
30.11.2009 "Гомельский завод
"Коммунальник"
Открытому акционерному обществу
30.11.2009 "Гомельский завод
"Коммунальник"

Открытому акционерному обществу
30.11.2009 "Гомельский завод
"Коммунальник"
Открытому акционерному обществу
30.11.2009 "Гомельский завод
"Коммунальник"
Открытому акционерному обществу
30.11.2009 "Гомельский завод
"Коммунальник"

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);
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
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 (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);
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;

597

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
30.11.2009 "Гомельский завод
Владимирова, 10
"Коммунальник"

400068314

8

597

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
30.11.2009 "Гомельский завод
Владимирова, 10
"Коммунальник"

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;
Проектирование
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;

400068314

9

Проектирование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-19 16200000003972

28-февр-19 16200000003972

28-февр-19 16200000003972

28-февр-19 16200000003972

28-февр-19 16200000003972

192

400068314

10

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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

290505161

1

Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного
на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
тонны);

30-июль-20 16200000003975

290505161

2

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

30-июль-20 16200000003975

290505161

3

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

30-июль-20 16200000003975

290505161

4

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Проектирование грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

30-июль-20 16200000003975

290505161

5

Техническое
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
диагностирован грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
ие
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

29-сент-20 16200000003975

101208062

1

Монтаж

101208062

2

Наладка

101208062

3

Обслуживание

г. Минск, ул.
Шаранговича, 7,
корпус 3, комн. 106

101208062

4

Ремонт

(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов 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).

20-май-19 16200000003977

Частному производственному
27.05.2011 унитарному предприятию
"Белстандартгазсервис"

г. Минск, ул.
Гурского, 46, комн.
313/3-2

191391997

1

Монтаж

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты);

02-май-19 16200000003982

603

Частному производственному
27.05.2011 унитарному предприятию
"Белстандартгазсервис"

г. Минск, ул.
Гурского, 46, комн.
313/3-2

191391997

1

2 Монтаж

606

17.07.2006

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
Октябрьская, 25,
корп. 1, пом. 6

390286042

1

597

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
30.11.2009 "Гомельский завод
Владимирова, 10
"Коммунальник"

598

Частному производственно09.04.2010 торговому унитарному
предприятию "БелМонтажКран"

598

Частному производственно09.04.2010 торговому унитарному
предприятию "БелМонтажКран"

598

Частному производственно09.04.2010 торговому унитарному
предприятию "БелМонтажКран"

598

Частному производственно09.04.2010 торговому унитарному
предприятию "БелМонтажКран"

598

Частному производственно09.04.2010 торговому унитарному
предприятию "БелМонтажКран"

599

10.07.2006

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТЕХПОДЪЕМ"

599

10.07.2006

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТЕХПОДЪЕМ"

599

10.07.2006

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТЕХПОДЪЕМ"

599

10.07.2006

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТЕХПОДЪЕМ"

603

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ресттрэйд"

Брестская обл.,
Барановичский р-н,
с/с Столовичский,
0,4 км северовосточнее д.
Антоново
Брестская обл.,
Барановичский р-н,
с/с Столовичский,
0,4 км северовосточнее д.
Антоново
Брестская обл.,
Барановичский р-н,
с/с Столовичский,
0,4 км северовосточнее д.
Антоново
Брестская обл.,
Барановичский р-н,
с/с Столовичский,
0,4 км северовосточнее д.
Антоново
Брестская обл.,
Барановичский р-н,
с/с Столовичский,
0,4 км северовосточнее д.
Антоново
г. Минск, ул.
Шаранговича, 7,
корпус 3, комн. 106
г. Минск, ул.
Шаранговича, 7,
корпус 3, комн. 106
г. Минск, ул.
Шаранговича, 7,
корпус 3, комн. 106

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов 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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов 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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов 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);

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
оборудования, применяемого на объектах газораспределительной системы (газопроводов и газового оборудования промышленных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали;
запорная арматура), газопроводов и газового оборудования районных тепловых станций, производственных, отопительноне
производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали; запорная арматура),
переофо
газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок и шкафных регуляторных пунктов (запорная и регулирующая арматура,
рмлена
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и на объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства).

28-февр-19 16200000003972

20-май-19 16200000003977

20-май-19 16200000003977

20-май-19 16200000003977

02-май-19 16200000003982

01-янв-00 16200000003984

193

607

19.02.2010

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Барань, ул.
"Техника связи"
Набережная, 1

300209010

1

Обслуживание

607

19.02.2010

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Барань, ул.
"Техника связи"
Набережная, 1

300209010

1

2 Обслуживание

607

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
19.02.2010
Барань, ул.
"Техника связи"
Набережная, 1

609

10.09.2004

609

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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; предохранительные устройства котлов);

26-апр-17 16200000003986

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)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (горелки инфракрасного излучения);

26-апр-17 16200000003986

26-апр-17 16200000003986

300209010

2

Ремонт

(без права оказания услуг, 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)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (горелки инфракрасного излучения).

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

10-апр-19 16200000005468

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

10-апр-19 16200000005468

609

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (железнодорожные; стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности));

01-апр-19 16200000005468

609

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

3

2 Ремонт

(без применения сварки) 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);

12-апр-19 16200000005468

609

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

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);

28-февр-20 16200000005468

609

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

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);

28-февр-20 16200000005468

609

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

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);

28-февр-20 16200000005468

609

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

7

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

22-май-20 16200000005468

609

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

8

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (железнодорожные; стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (грузозахватные органы (крюк, грейфер, грузоподъемный электромагнит); приборы и
устройства безопасности));

01-апр-19 16200000005468

194

609

609

10.09.2004

10.09.2004

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

Транспортному республиканскому
г. Брест,
унитарному предприятию
Привокзальная
"Брестское отделение Белорусской
площадь, 1
железной дороги"

200246543

200246543

8

8

2 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 12,0 МВт, с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 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 (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));

01-апр-19 16200000005468

3 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы (стальные) и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

01-апр-19 16200000005468

610

10.07.2006

Производственному кооперативу
"Элеваторстрой"

г. Могилев, ул.
Минское шоссе, д. 4, 700050589
оф. 210

1

Ремонт

610

10.07.2006

Производственному кооперативу
"Элеваторстрой"

г. Могилев, ул.
Минское шоссе, д. 4, 700050589
оф. 210

2

Монтаж

615

27.05.2011

Корпорации "Китайская
национальная корпорация
по зарубежному экономическому
сотрудничеству"

Китайская Народная
Республика, 100037,
г. Пекин,
102342832
ул. Фучэнмэньвай, д.
6

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается, перерабатывается
(обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже
65 г/м³ и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-II, B-IIa (транспортное
оборудование: нории; конвейеры всех типов, разгрузочные тележки ленточных конвейеров; поворотные трубы, электрозадвижки и
перекидные клапаны; быстродействующие задвижки; автомобилеразгрузчики и вагоноразгрузчики; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), шнековые питатели, циклоны;
аспирационные каналы; аспирационные колонки,; технологическое оборудование: зерноочистительное: ворохоочистители; сепараторы
всех типов; дуаспираторы; камнеотборники; триеры; магнитные сепараторы (колонки) и электромагнитные сепараторы; весовое
оборудование: весы, весовые дозаторы; емкостное оборудование: силоса (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами; дробильно-измельчающее оборудование: вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители (гранул); машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовальные вальцевые); энтолейторы и деташеры; технологическое оборудование
для комбикормовых производств: установки для гранулирования (прессы-грануляторы, охладительные колонки); экструдеры,
экспандеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: машины (обоечные, щеточные и
бичевые; вымольные; крупоотделительные , крупосортировочные, ситовеечные); концентраторы; рассевы, просеиватели, машины;
весовыбойное оборудование; взрыворазрядные устройства; тормозные устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается, перерабатывается
(обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже
65 г/м³ и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-II, B-IIa (транспортное
оборудование: нории; конвейеры всех типов, разгрузочные тележки ленточных конвейеров; поворотные трубы, электрозадвижки и
перекидные клапаны; быстродействующие задвижки; автомобилеразгрузчики и вагоноразгрузчики; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), шнековые питатели, циклоны;
аспирационные каналы; аспирационные колонки,; технологическое оборудование: зерноочистительное: ворохоочистители; сепараторы
всех типов; дуаспираторы; камнеотборники; триеры; магнитные сепараторы (колонки) и электромагнитные сепараторы; весовое
оборудование: весы, весовые дозаторы; емкостное оборудование: силоса (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами; дробильно-измельчающее оборудование: вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители (гранул); машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовальные вальцевые); энтолейторы и деташеры; технологическое оборудование
для комбикормовых производств: установки для гранулирования (прессы-грануляторы, охладительные колонки); экструдеры,
экспандеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: машины (обоечные, щеточные и
бичевые; вымольные; крупоотделительные , крупосортировочные, ситовеечные); концентраторы; рассевы, просеиватели, машины;
весовыбойное оборудование; взрыворазрядные устройства; тормозные устройства).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением (паровые котлы давлением пара до 25,5 МПа и водогрейные
котлы; сосуды
1-4 групп; трубопроводы пара и горячей воды I- III категорий);

не
переофо
рмлена

20-май-15 16200000003988

не
переофо
рмлена

20-май-15 16200000003988

не
переофо
рмлена

26-апр-11 16200000003156

195

615

27.05.2011

Корпорации "Китайская
национальная корпорация
по зарубежному экономическому
сотрудничеству"

Китайская Народная
Республика, 100037,
г. Пекин,
102342832
ул. Фучэнмэньвай, д.
6

1

2 Монтаж

615

Корпорации "Китайская
национальная корпорация
27.05.2011
по зарубежному экономическому
сотрудничеству"

Китайская Народная
Республика, 100037,
г. Пекин,
102342832
ул. Фучэнмэньвай, д.
6

2

Наладка

615

Корпорации "Китайская
национальная корпорация
27.05.2011
по зарубежному экономическому
сотрудничеству"

Китайская Народная
Республика, 100037,
г. Пекин,
102342832
ул. Фучэнмэньвай, д.
6

2

2 Наладка

618

Обществу с ограниченной
26.04.2004 ответственностью
"БЕЛВИС"

г. Минск, ул.
Чернышевского, 8,
помещение 4

100883946

1

Монтаж

618

Обществу с ограниченной
26.04.2004 ответственностью
"БЕЛВИС"

г. Минск, ул.
Чернышевского, 8,
помещение 4

100883946

1

2 Монтаж

618

Обществу с ограниченной
26.04.2004 ответственностью
"БЕЛВИС"

г. Минск, ул.
Чернышевского, 8,
помещение 4

100883946

2

619

23.07.2007

500013575

1

500013575

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

20-июль-20 16200000003991

500013575

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

20-июль-20 16200000003991

619
619

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродножилстрой"
Суворова, 135

Открытому акционерному обществу
23.07.2007
"Гродножилстрой"
Открытому акционерному обществу
23.07.2007
"Гродножилстрой"

г. Гродно, ул.
Суворова, 135
г. Гродно, ул.
Суворова, 135

газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная)) и газопотребления, кроме
бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства; внутренние газопроводы; запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства);

не
переофо
рмлена

13-июль-11 16200000003156

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
2.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением (паровые котлы давлением пара до 25,5 МПа и водогрейные
котлы; сосуды
1-4 групп; трубопроводы пара и горячей воды I- III категории;

не
переофо
рмлена

26-апр-11 16200000003156

газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства; система
автоматизации и сигнализации; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

не
переофо
рмлена

13-июль-11 16200000003156

объектов:
1.1 магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы;
перекачивающие насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции; газораспределительные станции,
газоизмерительные станции; станции подземного хранения 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);

газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа; средства защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
Ремонт
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали); средства защиты трубопроводов от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной
защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
Проектирование (стропы канатные, траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

619

23.07.2007
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:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (предохранительные устройства) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; 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));
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;
кранах стрелового типа (башенных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны; кранах-манипуляторах
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров;
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; 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); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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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;
кранах стрелового типа (башенных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны; кранах-манипуляторах
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров;
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:
6.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты) и газопотребления (исключая горелки инфракрасного излучения); средств безопасности, регулирования и защиты,
а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

619

500013575

6

потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов (краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; подъемники строительные грузопассажирские, оборудование
диспетчерского контроля за работой подъемников);
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);

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом
более 15 тонно-метров);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; подъемники строительные грузопассажирские, оборудование
диспетчерского контроля за работой подъемников);
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);
:
8.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
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технических устройств, 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; кранах стрелового типа
(башенных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны; кранах-манипуляторах грузоподъемностью более 5 тонн или с
грузовым моментом более 15 тонно-метров (грузозахватные приспособления (траверсы); приборы и устройства безопасности);
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи – без права капитального ремонта; краны стрелового
типа (башенные – без права капитального ремонта; стреловые самоходные – с правом капитального ремонта) грузоподъемностью более
1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);

619

23.07.2007

500013575

8

5 Ремонт

500013575

9

Ремонт

619

г. Гродно, ул.
Суворова, 135
г. Гродно, ул.
Суворова, 135

8

2 Ремонт

619

Открытому акционерному обществу
"Гродножилстрой"
Открытому акционерному обществу
23.07.2007
"Гродножилстрой"

500013575

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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; 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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6
МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(подъемники строительные грузопассажирские, оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
:
10.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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; 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); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07
МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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;
кранах стрелового типа (башенных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны; кранах-манипуляторах
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров;
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродножилстрой"
Суворова, 135

500013575

10

4 Обслуживание

500013575

10

5 Обслуживание

500013575

11

Обслуживание

Открытому акционерному обществу
"Гродножилстрой"
Открытому акционерному обществу
23.07.2007
"Гродножилстрой"

г. Гродно, ул.
Суворова, 135
г. Гродно, ул.
Суворова, 135

620

Совместному обществу с
04.06.2010 ограниченной ответственностью
"ТрансЭкспедиция"

г. Витебск, ул.
Журжевская, 42

190858874

2

Обслуживание

620

Совместному обществу с
04.06.2010 ограниченной ответственностью
"ТрансЭкспедиция"

г. Витебск, ул.
Журжевская, 42

190858874

2

2 Обслуживание

620

Совместному обществу с
04.06.2010 ограниченной ответственностью
"ТрансЭкспедиция"

г. Витебск, ул.
Журжевская, 42

190858874

3

Ремонт

620

Совместному обществу с
04.06.2010 ограниченной ответственностью
"ТрансЭкспедиция"

г. Витебск, ул.
Журжевская, 42

190858874

3

2 Ремонт

619

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тоннометров);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (подъемники
строительные грузопассажирские, оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников);
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).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 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; предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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; предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства)).
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(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

12-март-19 16200000003998

624

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

1

Обслуживание

624

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

14-март-19 16200000003998

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); 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 (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

11-март-19 16200000003998
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Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

1
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Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

1

4 Обслуживание

624

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

2

Ремонт

624

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

2

2 Ремонт
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Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

2

3 Ремонт

624

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
10.09.2004 "Пинский комбинат
Пинск, ул.
хлебопродуктов"
Индустриальная, 3

200278860

2

4 Ремонт
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Строительному унитарному
предприятию "Мозырская
Гомельская обл., г.
03.06.2011 специализированная передвижная Мозырь, ул.
механизированная колонна
Пушкина, 27
№ 50" ОАО "Полесьестрой"

626

Строительному унитарному
предприятию "Мозырская
Гомельская обл., г.
03.06.2011 специализированная передвижная Мозырь, ул.
механизированная колонна
Пушкина, 27
№ 50" ОАО "Полесьестрой"

490808979

490808979

1

1

Монтаж

2 Монтаж

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); котельные 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);

11-март-19 16200000003998

(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 – без ремонта взрывозащиты, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные,
шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры);
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства,
тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

12-март-19 16200000003998

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

14-март-19 16200000003998

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных 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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
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); котельные 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).

11-март-19 16200000003998

11-март-19 16200000003998

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки) и газопотребления, кроме
бытовых потребителей (трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

18-июнь-18 16200000003999

технических устройств, эксплуатируемых на 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 (промышленная
трубопроводная
арматура);

19-нояб-18 16200000003999

200

626

Строительному унитарному
предприятию "Мозырская
Гомельская обл., г.
03.06.2011 специализированная передвижная Мозырь, ул.
механизированная колонна
Пушкина, 27
№ 50" ОАО "Полесьестрой"

490808979

1

3 Монтаж

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°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, экономайзеры
(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 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства этих котлов;
сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 литров и 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) (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);
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Строительному унитарному
предприятию "Мозырская
Гомельская обл., г.
03.06.2011 специализированная передвижная Мозырь, ул.
механизированная колонна
Пушкина, 27
№ 50" ОАО "Полесьестрой"

490808979

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

18-дек-18 16200000003999

629

Специализированному
23.07.2004 электроремонтному закрытому
акционерному обществу "Вольна"

г. Минск, ул.
100387745
Уручская, 23 А, к. 308

1

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
Проектирование температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа).

10-апр-20 16200000004001

630

Обществу с ограниченной
03.06.2011 ответственностью
"ПРОФТЕРМ"

г. Минск, ул.
Космонавтов, 6,
офис 111

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

630

Обществу с ограниченной
03.06.2011 ответственностью
"ПРОФТЕРМ"

г. Минск, ул.
Космонавтов, 6,
офис 111

190630932

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; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

24-сент-20 16200000004004

630

Обществу с ограниченной
03.06.2011 ответственностью
"ПРОФТЕРМ"

г. Минск, ул.
Космонавтов, 6,
офис 111

190630932

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);

24-сент-20 16200000004004

630

Обществу с ограниченной
03.06.2011 ответственностью
"ПРОФТЕРМ"

г. Минск, ул.
Космонавтов, 6,
офис 111

190630932

4

Наладка

24-сент-20 16200000004004

630

Обществу с ограниченной
03.06.2011 ответственностью
"ПРОФТЕРМ"

г. Минск, ул.
Космонавтов, 6,
офис 111

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;

190630932

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-янв-00 16200000004004

630

Обществу с ограниченной
03.06.2011 ответственностью
"ПРОФТЕРМ"

г. Минск, ул.
Космонавтов, 6,
офис 111

190630932

6

Обслуживание

01-янв-00 16200000004004

630

Обществу с ограниченной
03.06.2011 ответственностью
"ПРОФТЕРМ"

г. Минск, ул.
Космонавтов, 6,
офис 111

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;

190630932

7

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).

01-янв-00 16200000004004

190630932

18-дек-18 16200000003999

01-янв-00 16200000004004

201

632

16.07.2007

Буда-Кошелевскому районному
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Мичурина, 4

632

16.07.2007

Буда-Кошелевскому районному
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Мичурина, 4

400054174

1

2 Обслуживание

632

16.07.2007

Буда-Кошелевскому районному
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Мичурина, 4

400054174

2

Обслуживание

400054174

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(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);
(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; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная арматура);
газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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16.07.2007

Буда-Кошелевскому районному
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Мичурина, 4

400054174

3

Ремонт

632

16.07.2007

Буда-Кошелевскому районному
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Мичурина, 4

400054174

3

2 Ремонт

632

16.07.2007

Буда-Кошелевскому районному
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Мичурина, 4

400054174

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 209,3 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 31,0 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
Проектирование
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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));

(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).
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Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

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
2 Проектирование однопроводной линии связи (расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара,
изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;
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3 Монтаж

:
5.1 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 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));
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);
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);
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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;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 209,3 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 31,0 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 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));

28-июнь-19 16200000005606

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа
более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (соединительные части и детали; 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); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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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 16200000005606

Ремонт

:
10.1 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 под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и 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));

23-май-19 16200000005606

(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
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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 объектов 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, пунктов
подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);

23-май-19 16200000005606

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

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);

23-май-19 16200000005606
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12

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
12.1 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 31,0 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; 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
Техническое
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный,
диагностирован
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
ие
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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,
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));
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
Техническое
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
2 диагностирован соединительные детали; фильтры); газонаполнительные пункты (трубы; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
ие
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты (трубы; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); 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 (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие

19-авг-19 16200000005606

21-май-20 16200000005606

19-авг-19 16200000005606

205

:
14.1 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 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)) – без
права оказания услуг;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технические устройств
газораспределительной системы (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);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технические
устройств газораспределительной системы (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);
(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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы и газопотребления (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы
(стальные); 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;
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);
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(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

13-янв-21 16200000004010

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 газораспределительной системы и газопотребления (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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);

13-янв-21 16200000004010

644

03.12.2004

Дочернему унитарному
предприятию "Санаторий Буг"

Брестская обл.,
Жабинковский р-н

200038280

3

Ремонт

644

03.12.2004

Дочернему унитарному
предприятию "Санаторий Буг"

Брестская обл.,
Жабинковский р-н

200038280

3

2 Ремонт

644

03.12.2004

Дочернему унитарному
предприятию "Санаторий Буг"

200038280

4

Ремонт

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

690336964

1

Ремонт

647

Обществу с ограниченной
28.04.2008
ответственностью "Машхимпром"

647

28.04.2008

Брестская обл.,
Жабинковский р-н
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

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; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
(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).
:
1.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

690336964

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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (погрузочные, транспортные, доставочные),
скребковые и ленточные конвейеры; шахтные подъемные машины, шахтные клети, вентиляторные установки главного, местного
проветривания);

690336964

1

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);

14-март-19 16200000005606

18-март-19 16200000005606

11-март-19 16200000004008

11-март-19 16200000004008

11-март-19 16200000004008

11-март-19 16200000004008

13-янв-21 16200000004010

13-янв-21 16200000004010

13-янв-21 16200000004010

13-янв-21 16200000004010

27-янв-21 16200000004012

19-февр-21 16200000004012

19-февр-21 16200000004012

206

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116,8 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 4,4 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100
л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

647

Обществу с ограниченной
28.04.2008
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

690336964

1

4 Ремонт

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

690336964

1

5 Ремонт
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Обществу с ограниченной
28.04.2008
ответственностью "Машхимпром"

690336964

1

6 Ремонт

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

690336964

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);

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

690336964

3

Монтаж

:
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

690336964

3

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (погрузочные, транспортные,
доставочные), скребковые и ленточные конвейеры; шахтные подъемные машины, шахтные клети, вентиляторные установки главного,
местного проветривания);

19-февр-21 16200000004012

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

690336964

3

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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-февр-21 16200000004012

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

12-март-19 16200000004012

25-янв-21 16200000004012

25-янв-21 16200000004012

14-нояб-19 16200000004012

27-янв-21 16200000004012
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Обществу с ограниченной
28.04.2008
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

690336964

3

4 Монтаж
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Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

690336964

3

5 Монтаж

647

Обществу с ограниченной
28.04.2008
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

690336964

3

6 Монтаж

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

690336964

3

7 Монтаж

690336964

4

690336964

690336964

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

690336964

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116,8 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 4,4 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100
л, работающие под давлением пара (газа) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды (III категории) 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

19-май-20 16200000004012

16-июнь-20 16200000004012

16-июнь-20 16200000004012

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 (емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству);

16-июнь-20 16200000004012

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-нояб-19 16200000004012

5

Обслуживание

:
5.1 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, машины и комплексы для проходки шахтных
стволов; машины (для возведения крепи));

19-февр-21 16200000004012

5

2 Обслуживание

6

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

:
6.1 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, машины и комплексы для проходки шахтных
стволов; машины (для возведения крепи));
Проектирование
6.2 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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-май-20 16200000004012

19-февр-21 16200000004012

208

647

28.04.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

647

Обществу с ограниченной
28.04.2008
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Любанское шоссе,
32 (нежилое
помещение)

648

6

2 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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-февр-21 16200000004012

690336964

6

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
3 Проектирование
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов).

08-янв-20 16200000004012

Научно-производственному
Минская обл., г.
14.08.2006 унитарному предприятию "Институт Солигорск, ул.
горной автоматики"
Козлова, 69, комн.1

690376244

1

Проектирование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (эскалаторы и конвейеры
пассажирские (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));

16-май-19 16200000004013

648

Научно-производственному
Минская обл., г.
14.08.2006 унитарному предприятию "Институт Солигорск, ул.
горной автоматики"
Козлова, 69, комн.1

690376244

2

Монтаж

(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (эскалаторы
(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов));

16-май-19 16200000004013

648

Научно-производственному
Минская обл., г.
14.08.2006 унитарному предприятию "Институт Солигорск, ул.
горной автоматики"
Козлова, 69, комн.1

690376244

2

2 Монтаж

648

Научно-производственному
Минская обл., г.
14.08.2006 унитарному предприятию "Институт Солигорск, ул.
горной автоматики"
Козлова, 69, комн.1

690376244

3

Наладка

648

Научно-производственному
Минская обл., г.
14.08.2006 унитарному предприятию "Институт Солигорск, ул.
горной автоматики"
Козлова, 69, комн.1

690376244

3

2 Наладка

648

Научно-производственному
Минская обл., г.
14.08.2006 унитарному предприятию "Институт Солигорск, ул.
горной автоматики"
Козлова, 69, комн.1

690376244

4

Ремонт

648

Научно-производственному
Минская обл., г.
14.08.2006 унитарному предприятию "Институт Солигорск, ул.
горной автоматики"
Козлова, 69, комн.1

690376244

4

2 Ремонт

690336964

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;
:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (эскалаторы
(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов));
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;
(без применения сварки):
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (эскалаторы
(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов));
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.

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
Монтаж
жилищного фонда (трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
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;
Проектирование газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления; средств защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.

649

Частному строительному
03.09.2010 унитарному предприятию
"Тимагаз"

Минская обл.,
Минский р-н, п.
Ратомка, ул. Новая,
9А

691302256

1

649

Частному строительному
03.09.2010 унитарному предприятию
"Тимагаз"

Минская обл.,
Минский р-н, п.
Ратомка, ул. Новая,
9А

691302256

2

661

Обществу с дополнительной
13.06.2011 ответственностью
"ПРОЕКТИНЖСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Ложинская, 7, пом.
2Н

100020797

1

Проектирование

2

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
Проектирование
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.

661

Обществу с дополнительной
13.06.2011 ответственностью
"ПРОЕКТИНЖСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Ложинская, 7, пом.
2Н

100020797

(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;

11-июнь-19 16200000004013

16-май-19 16200000004013

11-июнь-19 16200000004013

16-май-19 16200000004013

11-июнь-19 16200000004013

24-февр-21 16200000004014

24-февр-21 16200000004014

19-июнь-19 16200000004016

19-июнь-19 16200000004016

209

662

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
29.10.2004
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

1

Обслуживание

662

29.10.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

1

2 Обслуживание

662

29.10.2004

1

3 Обслуживание

2

Обслуживание

662

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
29.10.2004
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

662

29.10.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

3

Монтаж

662

29.10.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

3

2 Монтаж

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением
более
0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; 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 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые и эксплуатируемых на них технических устройств (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;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью более 100 кВт и более);
:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые и эксплуатируемых на них технических устройств (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда и эксплуатируемых на них технических
устройств (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных
тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных и эксплуатируемых на них технических
устройств (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; средств защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа);

30-нояб-20 16200000002229

15-май-19 16200000002229

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

4

Ремонт

662

29.10.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

5

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);

662

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
29.10.2004
Интернациональная, 100056308
"Минскремстрой"
5

6

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
Проектирование и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и газопотребления.
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24-апр-19 16200000002229

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);
(без права капитального, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Л.Комсомола, 1А

24-апр-19 16200000002229

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенные в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки,
грохота, конвейеры);
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3 Ремонт

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°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы с мощностью 100 кВт и выше температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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, 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);
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; компрессоры; печи трубчатые, элементы
змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных
продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных
типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенные в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки,
грохота, конвейеры);
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°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 °C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды).
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; компрессоры; печи трубчатые, элементы
змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных
продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных
типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура).
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2 Обслуживание

:
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 10 МВт с температурой воды выше 115ºС, 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, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные
установки, средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
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);
:
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 10 МВт с температурой воды выше 115ºС, 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, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводах и газовом
оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная
арматура); газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (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);
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потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

22-май-19 16200000004020

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);

22-май-19 16200000004020

:
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 10 МВт с температурой воды выше 115ºС, 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, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа;

22-май-19 16200000004020

22-май-19 16200000004020
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
:
7.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным
давлением: водогрейных котлах мощностью от 100 кВт и до 10 МВт с температурой воды выше 115ºС, паровых котлах с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 115 ºС, паровых котлах-утилизаторах с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзерах с температурой воды выше 115 ºС (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и
их горелок; установки докотловой обработки воды; 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 устройства котлов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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Монтаж

:
1.1 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);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); 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 емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); 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));
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом
100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной
арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных
станций, узлами пуска и приема очистных устройств);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводах: резервуарных парках
(вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства); средствах защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки);

22-май-19 16200000004020

22-май-19 16200000004020

22-май-19 16200000004020

22-май-19 16200000004020

03-июнь-19 16200000000969

23-май-19 16200000000969

23-май-19 16200000000969

14-май-20 16200000000969

16-февр-21 16200000000969

16-февр-21 16200000000969
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Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Ивацевичский р-н,
05.03.2010 "Домановский производственноаг. Доманово, ул.
торговый комбинат"
Первомайская, 6
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1

Обслуживание

5 Ремонт

:
2.1 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); 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 емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); 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));
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом
100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (вертикальные стальные
цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом
100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
химических производств (теплообменники различных типов); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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 (газа)
более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
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;
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(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

08-окт-19 16200000000993

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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 (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

08-окт-19 16200000000993

(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).
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(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; 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, 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));
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, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники; 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);
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; 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, 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));
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, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
(без права капитального ремонта) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных
установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы
линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники; системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов.

:
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 116,0 МВт,
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
Техническое
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
диагностирован
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); сосуды, работающие
ие
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); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для
2 диагностирован хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
ие
производств (реакторы емкостного, колонного и трубчатого типов, теплообменники поверхностного и смесительного типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы));
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
3 диагностирован аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
ие
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
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:
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 116,0 МВт,
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 (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); 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));
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 5 тыс. м³ и более
(вертикальные – не более 10 тыс. м³; горизонтальные – не более 100 м³) для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы емкостного, колонного и трубчатого
типов, теплообменники поверхностного и смесительного типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));
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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

Ремонт

:
6.1 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 116,0 МВт,
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 (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); 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));
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
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 аппаратов теплогенерирующих; горелок инфракрасного излучения); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более
(вертикальные – не более 10 тыс. м³; горизонтальные – не более 100 м³) для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы емкостного, колонного и трубчатого
типов, теплообменники поверхностного и смесительного типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));

6

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);

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);
:
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 115°C теплопроизводительностью до 116,0 МВт,
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 (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));
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-апр-19 16200000001002

10-апр-19 16200000001002

31-июль-19 16200000001002

676

14.05.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул.
Горецкого, 95, комн. 101189652
20

8

Наладка

676

14.05.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул.
Горецкого, 95, комн. 101189652
20

8

2 Наладка

676

14.05.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул.
Горецкого, 95, комн. 101189652
20

9

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);
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Обслуживание

(химическая очистка) 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 116,0 МВт, 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 (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));

676

14.05.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "Юливер"

г. Минск, ул.
Горецкого, 95, комн. 101189652
20

11

Обслуживание

(химическая очистка) 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.
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:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты; 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, за исключением объектов
жилищного фонда; 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;
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции (исключая перекачивающие агрегаты); резервуарные парки;
компрессорные станции (исключая газоперекачивающие агрегаты); газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
пункты редуцирования газа; автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (исключая компрессорные установки);
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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со
стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1
тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58,1 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, пароперегреватели 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 (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения, при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и 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));
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; 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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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);
:
3.1 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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры);
газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные
пункты (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и
пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции
(насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и
газопотребления (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; станции катодной и дренажной защиты;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура,
соединительные детали); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы
вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные
устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования
газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного хранения газа (трубы;
соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы);
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные
устройства; сепараторы; фильтры; аккумуляторы газа; адсорберы; емкости продувочные; буферные емкости; баллоны вместимостью
более 100 литров); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств
(трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии
(изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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3

4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58,1 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, пароперегреватели 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 (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и 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));

25-июнь-20 16200000003157

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; резервуары стальные объемом 100 м³ и более
для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического
(автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

19-июнь-20 16200000003157

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 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-июнь-20 16200000003157

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-20 16200000003157
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2 Обслуживание

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
Победителей, 61

100010198

2

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
Победителей, 61

100010198

3

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Шоссейная, 19а

(без права оказания услуг):
5.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; краны мостового типа, управляемые из кабины);
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; предохранительные устройства котлов);
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)).

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);
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
Монтаж
установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции);
электрические печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
аккумуляторные станции; гидравлические станции); разливочные ковши);

18-дек-20 16200000003157

25-июнь-20 16200000003157

27-дек-19 16200000000806

22-июль-19 16200000000806
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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 охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические
печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); разливочные ковши);
:
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 охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции);
электрические печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
аккумуляторные станции; гидравлические станции); разливочные ковши);
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Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
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Победителей, 61

100010198
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2 Обслуживание

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 (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности)); лифтов
электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

01-янв-00 16200000000806

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 23,2 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 1,4 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));

16-дек-19 16200000000806

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); стационарных
установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

16-дек-19 16200000000806

:
6.1 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;
без права капитального ремонта: краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности)); без права оказания услуг: лифтов электрических, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

01-янв-00 16200000000806
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Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
Победителей, 61

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
Победителей, 61

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
Победителей, 61

100010198

100010198

100010198

5

5

6

Ремонт

680

26.03.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
Победителей, 61

100010198

6

680

26.03.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"АТЛАНТ"
Победителей, 61

100010198

7

Обслуживание

683

Обществу с ограниченной
20.06.2011 ответственностью
"ЮГНАСТ-М"

191424733

1

Монтаж

г. Минск, ул.
Прушинских, 74,
пом.70, оф. 14

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 охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции);
электрические печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
аккумуляторные станции; гидравлические станции); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и
установки (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления
отливок, смазки пресс-форм); машины для литья под давлением (манипуляторы для заливки металла));
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).
:
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);

22-июль-19 16200000000806
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Обществу с ограниченной
20.06.2011 ответственностью
"ЮГНАСТ-М"
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Обслуживание

Наладка

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

(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

:
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);
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;
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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные
устройства
газораспределительной
системыкотлов);
(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;
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);
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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
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2 Обслуживание

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;

191424733

7

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

191424733
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проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;
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9

проектирование (разработка технологического раздела) котельных.
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:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением
Техническое
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
диагностирован
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более
ие
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);
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
2 диагностирован
9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для
ие
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов));
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств: магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы); резервуарные парки
Техническое
(железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура;
3 диагностирован соединительные детали; предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы
ие
вихревые); аппараты воздушного охлаждения); газораспределительные станции (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы
вихревые); подогреватели газа); станции подземного хранения газа (трубы; соединительные детали; запорная арматура; сепараторы;
ресиверы; теплообменники; адсорберы); автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (трубы; соединительные детали;
запорная арматура; сепараторы; фильтры; адсорберы; емкости продувочные; буферные емкости)).
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Обществу с ограниченной
27.06.2011 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);
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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);
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3

Обслуживание

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
27.06.2011 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

24-июнь-19 16200000001020

24-июнь-19 16200000001020

29-март-19 16200000001020

224

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (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; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

693

Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1

1

Обслуживание

693

Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, 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 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

06-авг-20 16200000001045

:
2.1 (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); 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; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

28-дек-20 16200000001045

693

Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1

1

28-дек-20 16200000001045

10-нояб-20 16200000001045

693

Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1

2

Ремонт

693

Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));

2

3 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 (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, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

06-авг-20 16200000001045

3

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

06-авг-20 16200000001045

4

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

06-авг-20 16200000001045

693

693

693

Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1

Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"
Производственно-сервисному
01.08.2005 унитарному предприятию
"Пинскдрев-Техэнергосервис"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1
Брестская обл., г.
Пинск, ул. И.Чуклая, 290146893
1

695

27.06.2011

Учреждению культуры "Пинский
Брестская обл., г.
городской парк культуры и отдыха
Пинск, ул. Панковой, 200271894
им. Краснознаменной Днепровской
20
флотилии"

1

695

27.06.2011

Учреждению культуры "Пинский
Брестская обл., г.
городской парк культуры и отдыха
Пинск, ул. Панковой, 200271894
им. Краснознаменной Днепровской
20
флотилии"

2

702

Производственному частному
26.12.2005 унитарному предприятию
"ЭКОТЕРМЕНТ-К"

г. Минск, ул.
Корженевского, 14,
корп. 4, оф. 31

190409854

1

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
Обслуживание подъема); 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);
(без применения сварки) 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
Ремонт
аттракционов (независимо от высоты подъема); 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).
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;
Проектирование
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;

10-нояб-20 16200000001045

08-май-20 16200000000953

08-май-20 16200000000953

14-февр-20 16200000001053

225

702

Производственному частному
26.12.2005 унитарному предприятию
"ЭКОТЕРМЕНТ-К"

г. Минск, ул.
Корженевского, 14,
корп. 4, оф. 31

190409854

2

Проектирование

706

12.11.2007

Открытому акционерному обществу г. Минск, пер.
"Белхимэнерго"
Асаналиева, 3

100363932

1

Монтаж

706

12.11.2007

Открытому акционерному обществу г. Минск, пер.
"Белхимэнерго"
Асаналиева, 3

100363932

2

Наладка

706

12.11.2007

Открытому акционерному обществу г. Минск, пер.
"Белхимэнерго"
Асаналиева, 3

100363932

3

Ремонт

707

Дочернему унитарному
30.04.2004 предприятию "Санаторий
"Приднепровский"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос.
Приднепровский

400042629

1

Обслуживание

707

Дочернему унитарному
30.04.2004 предприятию "Санаторий
"Приднепровский"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос.
Приднепровский

400042629

2

Ремонт

707

Дочернему унитарному
30.04.2004 предприятию "Санаторий
"Приднепровский"

400042629

3

Обслуживание

707

Дочернему унитарному
30.04.2004 предприятию "Санаторий
"Приднепровский"

400042629

4

Ремонт

710

Частному унитарному
14.08.2006 производственному предприятию
"Юпитер"

г. Минск, ул.
Мирошниченко, 3Б, 200167747
кв. 106

1

711

04.07.2011

718

Коммунальному унитарному
30.08.2010 производственно-строительному
предприятию "Брестжилстрой"

718

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос.
Приднепровский
Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос.
Приднепровский

Минская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
"Стройпроект"
Галицкого, 8

600078283

1

г. Брест, ул.
Гоздецкого, 11

200274520

1

Коммунальному унитарному
30.08.2010 производственно-строительному
предприятию "Брестжилстрой"

г. Брест, ул.
Гоздецкого, 11

200274520

1

718

Коммунальному унитарному
30.08.2010 производственно-строительному
предприятию "Брестжилстрой"

г. Брест, ул.
Гоздецкого, 11

200274520

1

718

Коммунальному унитарному
30.08.2010 производственно-строительному
предприятию "Брестжилстрой"

г. Брест, ул.
Гоздецкого, 11

200274520

2

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115ºС.
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических
процессов);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических
процессов);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических
процессов).
газопроводов и газового оборудования промышленных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали; запорная арматура), газорегуляторных установок (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры), применяемых на объектах
газораспределительной системы, газоиспользующих установок и оборудования; газогорелочных устройств, труб, запорной,
регулирующей арматуры, предохранительных устройств), применяемых на объектах газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда, средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без применения сварки) газопроводов и газового оборудования промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного
фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали; запорная арматура), газорегуляторных установок (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры), применяемых на объектах
газораспределительной системы, газоиспользующих установок и оборудования; газогорелочных устройств, труб, запорной,
регулирующей арматуры, предохранительных устройств), применяемых на объектах газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда, средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

23-апр-20 16200000003158

23-апр-20 16200000003158

23-апр-20 16200000003158

не
переофо
рмлена

29-янв-21 16200000001492

не
переофо
рмлена

29-янв-21 16200000001492

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более;

не
переофо
рмлена

29-янв-21 16200000001492

(без применения сварки) водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более.

не
переофо
рмлена

29-янв-21 16200000001492

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.
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;
проектирование
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.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
Обслуживание 1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 т; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности);
оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы
с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
2 Обслуживание 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));
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
3 Обслуживание
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
Ремонт
2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 т; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности);
Монтаж
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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));
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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
грузоподъемные краны (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 т));
объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы (полиэтиленовые) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).

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 котлыутилизаторы 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

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;
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Обслуживание

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);
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 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 котлыутилизаторы 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 (системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт 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 газообразное, жидкое и твердое виды топлива, водогрейные котлыутилизаторы мощностью 100 киловатт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115ºС, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 10 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 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115ºС, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

590883993

4

Монтаж

(без применения сварки) объектов газопотребления, средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

25-март-19 16200000001939

590883993

5

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);

25-март-19 16200000001939
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Обслуживание
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6

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт 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 котлыутилизаторы 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, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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;

25-март-19 16200000001939
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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).

7

Обслуживание

101374741

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные
Проектирование
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

16-сент-20 16200000001956

101374741

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

16-сент-20 16200000001956

101374741

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);

16-сент-20 16200000001956

101374741

4

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-сент-20 16200000001956

101374741

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-сент-20 16200000001956

101374741

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);

16-сент-20 16200000001956

Монтаж

:
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 139,6 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более14,0 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости)
объемом более 100 литров и 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) (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) – без применения сварки; трубопроводы пара и горячей воды II и III категорий
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и
горячей воды));

101374741

7
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Наладка
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9

Обслуживание

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); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки,
трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, баллоны сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии(изоляционные материалы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки);
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 209,3 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 14,0 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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);
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);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, соединительные части и
детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, баллоны
сжиженного углеводородного газа) 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;
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 (печи трубчатые; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов));
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 теплопроизводительностью до 116,3 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 4,0 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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); трубопроводы пара и горячей воды II и III категорий с
рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и
горячей воды));

16-сент-20 16200000001956

16-сент-20 16200000001956

16-сент-20 16200000001956

01-янв-00 16200000001956

16-сент-20 16200000001956
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г. Минск, ул.
П.Бровки, 15, корп.
2, комн. 212а

101374741

9

Иностранному обществу с
11.07.2011 ограниченной ответственностью
"Аметист Метал Груп"

г. Брест, ул. Катин
Бор, 33В

809000831

1

738

Обществу с ограниченной
11.07.2011 ответственностью
"ПСП ПРОЕКТСТРОЙ"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
Копище, ул.
Подгорная, 68, к. 1

690297981

1

738

Обществу с ограниченной
11.07.2011 ответственностью
"ПСП ПРОЕКТСТРОЙ"

739

11.07.2011

731

11.07.2011

733

740

740

740

740

Обществу с дополнительной
ответственностью "РЭСОТЕХ"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ИЗОГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
690297981
Копище, ул.
Подгорная, 68, к. 1
г. Минск, ул.
Асаналиева, 15, пом 100979394
1Н, комн. 1

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
Лазурная, 17
комбинат"

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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 единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства сосудов);

400071166

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 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;

г. Гомель, ул.
Лазурная, 17

400071166

1

3 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола по радиоканалу; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны
(расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности));

г. Гомель, ул.
Лазурная, 17

400071166

2

Обслуживание

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
Лазурная, 17
комбинат"

Открытому акционерному обществу
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
комбинат"
Открытому акционерному обществу
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
комбинат"

400071166

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,
2 Обслуживание соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки,
трубы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, баллоны сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии(изоляционные материалы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности
Обслуживание (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).
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
Проектирование
газозаправочные станции и пункты; блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные
установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

(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);

16-сент-20 16200000001956

28-окт-20 16200000001958

08-май-18 16200000001965

08-май-18 16200000001965

28-июль-16 16200000001973

06-июнь-19 16200000003159

31-май-19 16200000003159

23-май-19 16200000003159

06-июнь-19 16200000003159
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(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;
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; 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;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола по радиоканалу (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности); краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства
безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления));

740

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
Лазурная, 17
комбинат"
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3

Ремонт

740

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
Лазурная, 17
комбинат"
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3

2 Ремонт

740

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
Лазурная, 17
комбинат"

400071166

3

3 Ремонт

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);

г. Гомель, ул.
Лазурная, 17

400071166

5

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

740

740

740

740

740

741

741

741

741

Открытому акционерному обществу
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
комбинат"
Открытому акционерному обществу
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
комбинат"

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
Лазурная, 17
комбинат"

Открытому акционерному обществу
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
комбинат"
Открытому акционерному обществу
31.07.2006 "Гомельский домостроительный
комбинат"
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6

Монтаж

г. Гомель, ул.
Лазурная, 17

400071166

7

Наладка

г. Гомель, ул.
Лазурная, 17

400071166

8

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Солигорск, ул.
Октябрьской революции"
Козлова, 37

Открытому акционерному обществу
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции"
Открытому акционерному обществу
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции"

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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые их кабины, краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и
устройства безопасности));

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 37
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 37

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Солигорск, ул.
Октябрьской революции"
Козлова, 37

600122771

1

Монтаж

600122771

1

2 Монтаж

600122771

1

3 Монтаж

600122771

1

4 Монтаж

:
1.1. объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
газонаполнительные пункты; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления
(средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы,
изолирующие фланцевые соединения и вставки);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); грузоподъемные краны (краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции);
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°С, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, паронагреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С (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));

06-июнь-19 16200000003159

31-май-19 16200000003159

23-май-19 16200000003159

06-июнь-19 16200000003159

23-май-19 16200000003159

03-июнь-19 16200000003159

23-май-19 16200000003159

15-май-19 16200000003159

15-март-19 16200000005490

15-март-19 16200000005490

18-март-19 16200000005490

15-март-19 16200000005490
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Открытому акционерному обществу
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции"
Открытому акционерному обществу
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции"
Открытому акционерному обществу
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 37
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 37
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 37

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Солигорск, ул.
Октябрьской революции"
Козлова, 37

Открытому акционерному обществу
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции"
Открытому акционерному обществу
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Октябрьской революции"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 37
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 37

600122771

2

Наладка

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: (лифты электрические, гидравлические, включая оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов); грузоподъемные краны (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1
тонны);

18-март-19 16200000005490

600122771

3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью от 100 кВт и выше);

15-март-19 16200000005490

600122771

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 мощностью от 100 кВт и выше);

15-март-19 16200000005490

15-март-19 16200000005490

21-июнь-19 16200000005490

600122771

5

Ремонт

:
5.1 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°С, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива паронагреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, система 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);

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);

600122771

5

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (бульдозеры);

20-май-19 16200000005490

29-июнь-18 16200000005490

20-май-19 16200000005490

741

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Солигорск, ул.
Октябрьской революции"
Козлова, 37

600122771

6

Обслуживание

:
6.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны).

741

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
11.06.2004 "Стройтрест № 3 Ордена
Солигорск, ул.
Октябрьской революции"
Козлова, 37

600122771

6

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (бульдозеры).
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2 Монтаж

743

Обществу с ограниченной
05.11.2007 ответственностью
"ЭнергоКипНаладка"

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
590224649
Фурманова, 17

2

Наладка

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным
давлением: водогрейных котлах мощностью от 100 кВт и до 120 МВт с температурой воды выше 115ºС, паровых котлах с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 2,0 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07
МПа, водогрейных котлах-утилизаторах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровых котлах-утилизаторах с
рабочим давлением более 0,07 МПа (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
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок));

17-июнь-20 16200000002018

объектов газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа);

17-июнь-20 16200000002018

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 120 МВт с температурой
воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,0 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 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, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

17-июнь-20 16200000002018
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2 Наладка
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Лида, ул.
590224649
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3

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, шкафные регуляторные
пункты, газорегуляторные установки (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 системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-июнь-20 16200000002018

17-июнь-20 16200000002018

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 120 МВт с температурой
воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,0 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 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, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 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; предохранительные устройства котлов));

17-июнь-20 16200000002018

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;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-июнь-20 16200000002018

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

17-июнь-20 16200000002018

743

Обществу с ограниченной
05.11.2007 ответственностью
"ЭнергоКипНаладка"

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
590224649
Фурманова, 17

4

Обслуживание

743

Обществу с ограниченной
05.11.2007 ответственностью
"ЭнергоКипНаладка"

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
590224649
Фурманова, 17

4

2 Обслуживание

743

Обществу с ограниченной
05.11.2007 ответственностью
"ЭнергоКипНаладка"

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
590224649
Фурманова, 17

5

Обслуживание

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

1

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Проектирование 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);

28-дек-18 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

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
2 Проектирование
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);

01-янв-00 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

1

3 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования, работающего под избыточным давлением:
водогрейных котлов мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеров, а также водогрейных котлов-утилизаторов с температурой воды выше 115°C, паровых котлов-утилизаторов с рабочим
давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

25-янв-19 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

2

Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации);

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

3

Проектирование

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

01-янв-00 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

4

Монтаж

:
4.1 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);

28-дек-18 16200000002028

01-янв-00 16200000002028

234

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 (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

01-янв-00 16200000002028

4

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования, работающего под избыточным давлением:
водогрейных котлов мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеров, а также водогрейных котлов-утилизаторов с температурой воды выше 115°C, паровых котлов-утилизаторов с рабочим
давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

25-янв-19 16200000002028

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

5

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации);

25-янв-19 16200000002028

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

6

Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

25-янв-19 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

Наладка

:
7.1 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);

28-дек-18 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

7

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 (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

01-янв-00 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

7

3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования, работающего под избыточным давлением:
водогрейных котлов мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеров, а также водогрейных котлов-утилизаторов с температурой воды выше 115°C, паровых котлов-утилизаторов с рабочим
давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

01-янв-00 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

7

4 Наладка

потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

01-янв-00 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

7

5 Наладка

потенциально опасных объектов: магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации);

25-янв-19 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

8

:
8.1 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);

28-дек-18 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

8

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г на 1 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);

01-янв-00 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

8

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации).

01-янв-00 16200000002028

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

4

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

г. Минск, ул.
Ваньковича, 53, пом. 190867430
1Н, комн. 2-10

746

Частному проектному унитарному
18.07.2011 предприятию "Европейская
электротехническая компания"

746

7

Обслуживание

235

753

Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
18.07.2011
предприятию "Слободское имени
Ленина"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н, аг.
Слобода, ул.
Комсомольская, 4А

753

Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
18.07.2011
предприятию "Слободское имени
Ленина"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н, аг.
Слобода, ул.
Комсомольская, 4А

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

400036385

400036385

Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а
Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а
Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а

Обслуживание

(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 (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-июнь-20 16200000058452

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 (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-июнь-20 16200000058452

1

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115º С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115º С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

3

Ремонт

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115º С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

1

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а

4

Обслуживание

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а

4

2 Обслуживание

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а

5

Ремонт

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а

5

2 Ремонт

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а

6

755

Белыничскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Белыничи, пер.
700082587
Красноармейский,
10 а

756

29.03.2004

756

29.03.2004

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов);
(без применения сварки) (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

12-авг-20 16200000002035

14-март-19 16200000002035

12-авг-20 16200000002035

14-март-19 16200000002035

14-март-19 16200000002035

14-март-19 16200000002035

14-март-19 16200000002035

Наладка

(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);

01-апр-20 16200000002035

7

Наладка

(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).

01-апр-20 16200000002035

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
100178126
"МЕРИДИАН"
Уручская, 10, комн. 1

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: лифтов электрических, гидравлических; эскалаторов и конвейеров пассажирских и эксплуатируемых на
них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);

25-февр-19 16200000002036

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
100178126
"МЕРИДИАН"
Уручская, 10, комн. 1

2

Наладка

потенциально опасных объектов: лифтов электрических, гидравлических; эскалаторов и конвейеров пассажирских и эксплуатируемых на
них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);

25-февр-19 16200000002036

236

756

29.03.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
100178126
"МЕРИДИАН"
Уручская, 10, комн. 1

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: лифтов электрических, гидравлических; эскалаторов и конвейеров пассажирских и эксплуатируемых на
них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);

25-февр-19 16200000002036

756

29.03.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
100178126
"МЕРИДИАН"
Уручская, 10, комн. 1

4

Ремонт

потенциально опасных объектов: лифтов электрических, гидравлических; эскалаторов и конвейеров пассажирских и эксплуатируемых на
них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских).

25-февр-19 16200000002036

757

Республиканскому дочернему
унитарному предприятию
17.03.2005 по обеспечению нефтепродуктами
"БелоруснефтьБрестоблнефтепродукт"

г. Брест, ул. Героев
обороны Брестской
крепости, 13

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под
давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

757

Республиканскому дочернему
унитарному предприятию
17.03.2005 по обеспечению нефтепродуктами
"БелоруснефтьБрестоблнефтепродукт"

г. Брест, ул. Героев
обороны Брестской
крепости, 13

290391835

1

757

Республиканскому дочернему
унитарному предприятию
17.03.2005 по обеспечению нефтепродуктами
"БелоруснефтьБрестоблнефтепродукт"

г. Брест, ул. Героев
обороны Брестской
крепости, 13

290391835

2

Ремонт

757

Республиканскому дочернему
унитарному предприятию
17.03.2005 по обеспечению нефтепродуктами
"БелоруснефтьБрестоблнефтепродукт"

г. Брест, ул. Героев
обороны Брестской
крепости, 13

290391835

2

2 Ремонт

763

Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

1

290391835

1

2 Обслуживание

Монтаж

763

Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

2

Наладка

763

Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

2

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 (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны
сжиженного углеводородного газа));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под
давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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 (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)).
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего
под избыточным давлением (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, 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; предохранительные устройства
котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в
них котлов) (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (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, водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C (установки докотловой обработки воды; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов) (системы автоматики безопасности и регулирования
работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);
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); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

22-дек-20 16200000002042

22-дек-20 16200000002042

22-дек-20 16200000002042

22-дек-20 16200000002042

14-апр-20 16200000002055

14-апр-20 16200000002055

14-апр-20 16200000002055

237

763

763

763

763

763

763

Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"

Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"
Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"
Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"
Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"
Гродненскому унитарному
28.01.2005 частному инженерному центру
"Теплоэнергокомплекс"

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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, 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) (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);

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

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);

14-апр-20 16200000002055

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

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);

14-апр-20 16200000002055

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

14-апр-20 16200000002055

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

7

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства);

14-апр-20 16200000002055

г. Гродно, ул.
Горького, 72/2

500035607

8

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства).

14-апр-20 16200000002055

764

18.07.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Братьев Лизюковых, 400068171
"Милкавита"
1

1

Обслуживание

764

18.07.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Братьев Лизюковых, 400068171
"Милкавита"
1

1

2 Обслуживание

764

18.07.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Братьев Лизюковых, 400068171
"Милкавита"
1

1

3 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов): 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители,
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы);
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; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

14-апр-20 16200000002055

11-май-20 16200000002072

15-май-20 16200000002072

11-май-20 16200000002072

238

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители,
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы);
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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
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 58,0 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, котлы с электрообогревом, автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, котлы с электрообогревом и электродные котлы, автономные 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 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));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства);

764

18.07.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Братьев Лизюковых, 400068171
"Милкавита"
1

2

Ремонт

764

18.07.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Братьев Лизюковых, 400068171
"Милкавита"
1

2

2 Ремонт

764

18.07.2011

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Братьев Лизюковых, 400068171
"Милкавита"
1

2

3 Ремонт

767

Обществу с ограниченной
18.07.2011 ответственностью
"Котлоэнергосервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, оф. 123 (5 этаж)

191448148

1

Наладка

767

Обществу с ограниченной
18.07.2011 ответственностью
"Котлоэнергосервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, оф. 123 (5 этаж)

191448148

1

2 Наладка

767

Обществу с ограниченной
18.07.2011 ответственностью
"Котлоэнергосервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, оф. 123 (5 этаж)

191448148

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);

27-авг-20 16200000002090

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 23,2 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, котлы с электрообогревом, автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, котлы с электрообогревом и электродные котлы, автономные 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 диаметром50 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 комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

27-авг-20 16200000002090

767

Обществу с ограниченной
18.07.2011 ответственностью
"Котлоэнергосервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, оф. 123 (5 этаж)

191448148

3

11-май-20 16200000002072

15-май-20 16200000002072

11-май-20 16200000002072

27-авг-20 16200000002090

27-авг-20 16200000002090
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767

Обществу с ограниченной
18.07.2011 ответственностью
"Котлоэнергосервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, оф. 123 (5 этаж)

191448148

3

2 Обслуживание

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 безопасности, регулирования и
защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

767

Обществу с ограниченной
18.07.2011 ответственностью
"Котлоэнергосервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, оф. 123 (5 этаж)

191448148

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

г. Брест, ул.
Комсомольская, 25

290489919

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

14-янв-20 16200000002108

г. Брест, ул.
Комсомольская, 25

290489919

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

14-янв-20 16200000002108

769

769

Обществу с ограниченной
26.07.2011 ответственностью
"БУГ-ПРОЕКТ"
Обществу с ограниченной
26.07.2011 ответственностью
"БУГ-ПРОЕКТ"

770

29.06.2009

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Иваново, ул.
"Белсолод"
Полевая, 32

200075434

1

Обслуживание

770

29.06.2009

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Иваново, ул.
"Белсолод"
Полевая, 32

200075434

1

2 Обслуживание

770

29.06.2009

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Иваново, ул.
"Белсолод"
Полевая, 32

200075434

1

3 Обслуживание

770

29.06.2009

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Иваново, ул.
"Белсолод"
Полевая, 32

200075434

1

4 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); 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);
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));
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, отопительнопроизводственных 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;
потенциально опасных объектов: лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
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(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, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); 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);
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(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));
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(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, отопительнопроизводственных 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;
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов: лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов.
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Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Криница"
Радиальная, 52

100006988

1

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; гидравлические станции));

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; гидравлические
станции));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с
применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи, пламенные печи
Проектирование (вентиляционные установки; установки для наклона печей; гидравлические
станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для наклона печей; гидравлические станции);
разливочные ковши).
(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется
оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и (или) при температуре нагрева воды выше 115ºС (паровые и водогрейные
Ремонт
котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); предохранительные
устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов;
системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа и (или) при температуре нагрева воды выше 115ºС (паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные
Обслуживание устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); предохранительные устройства для котлов; установки
докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и
регулирования котлов и их горелок).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы, промежуточные сосуды,
Обслуживание 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);
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26.07.2011

Государственному учреждению
"Борисовский парк
культуры и отдыха имени
М.Горького"

600012136

1

Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 11, к. 1

Эксплуатация

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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, триеры, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); 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);
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,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, 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));
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные
части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующее оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы, промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, газоанализаторы, 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);
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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, триеры, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); 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);
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,
работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, 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)).
аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

03-февр-20 16200000003107

31-янв-20 16200000003107

31-янв-20 16200000003107

03-февр-20 16200000003107

03-февр-20 16200000003107

31-янв-20 16200000003107
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предприятию "Можейково"
Можейковский с/с,
ул. Победы, 7
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Гродненская обл., г.
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Брестская, 48
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Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
17.09.2004 "Бобруйский машиностроительный Бобруйск, ул. Карла 700067266
завод"
Маркса, 235
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Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
17.09.2004 "Бобруйский машиностроительный Бобруйск, ул. Карла 700067266
завод"
Маркса, 235

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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));
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 и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки, 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 газоэнергетических установок (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
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 и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки, 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; газопроводов и газового оборудования газоэнергетических установок (соединительные
части и детали; запорная арматура).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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;
(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, 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));

15-май-20 16200000003112

15-май-20 16200000003112

15-май-20 16200000003112

15-май-20 16200000003112

29-май-20 16200000003137

29-май-20 16200000003137

29-май-20 16200000003137

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.

29-май-20 16200000003137

:
1.1 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);

16-июнь-20 16200000003164

(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 (дуговые печи
(вентиляционные установки; установки для наклона печей; гидравлические станции); разливочные ковши);

09-апр-20 16200000003164
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Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
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Маркса, 235
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завод"
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Бобруйск, ул. Карла 700067266
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Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
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7

793

793

793

793

Обществу с ограниченной
13.12.2010 ответственностью
"ЛатБелСтройсервис"
Обществу с ограниченной
13.12.2010 ответственностью
"ЛатБелСтройсервис"
Обществу с ограниченной
13.12.2010 ответственностью
"ЛатБелСтройсервис"
Обществу с ограниченной
13.12.2010 ответственностью
"ЛатБелСтройсервис"

г. Минск, ул.
Харьковская, 58,
пом. 7Н, комн. 22
г. Минск, ул.
Харьковская, 58,
пом. 7Н, комн. 22
г. Минск, ул.
Харьковская, 58,
пом. 7Н, комн. 22
г. Минск, ул.
Харьковская, 58,
пом. 7Н, комн. 22

(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 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));

06-март-20 16200000003164

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

06-март-20 16200000003164

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));
литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (дуговые печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей;
гидравлические станции); разливочные ковши);

06-март-20 16200000003164

19-июль-19 16200000003164

(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);

06-март-20 16200000003164

:
6.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные
Проектирование
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
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
2 Проектирование
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или
эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный
Наладка
объем расплава 0,5 тонны и более (дуговые печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей; гидравлические станции);
разливочные ковши).

391167062

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (краны мостовые, козловые, башенные);

391167062

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (краны мостовые, козловые, башенные);

391167062

3

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (краны мостовые, козловые, башенные);

391167062

4

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (краны мостовые, козловые, башенные).

24-апр-20 16200000003164

13-авг-20 16200000003164

19-июль-19 16200000003164
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

01-февр-15 16200000003170

01-февр-15 16200000003170

01-февр-15 16200000003170

01-февр-15 16200000003170
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3

Ремонт

2 Ремонт

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 115ºС 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 (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 безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; 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, 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 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды);
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, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные
установки) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

25-февр-16 16200000004877

25-февр-16 16200000004877

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 116 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,9 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 безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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, 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 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды);

25-февр-16 16200000004877

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные), 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 безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

25-февр-16 16200000004877

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-февр-16 16200000004877
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

4

Ремонт

5

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

25-февр-16 16200000004877

25-февр-16 16200000004877

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС теплопроизводительностью до 116,9 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,9 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 безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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, 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 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды);

25-февр-16 16200000004877

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства); средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа;

25-февр-16 16200000004877

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-февр-16 16200000004877
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2 Наладка
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Наладка
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8

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;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.

г. Могилев, ул. Бонч700007066
Бруевича, 3

1

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);

18-нояб-20 16200000005515

г. Могилев, ул. Бонч700007066
Бруевича, 3

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

18-нояб-20 16200000005515
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Ремонт

г. Могилев, ул. Бонч700007066
Бруевича, 3

3

2 Ремонт
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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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, паровые
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9
МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью
более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
(без применения сварки) газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства)); средств безопасности, регулирования и защиты;
(без применения сварки) 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);

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
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, паровые
котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
Техническое
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
диагностирован
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
ие
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы
пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
Техническое
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
2 диагностирован регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
ие
объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства));
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, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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));
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Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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 газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные
устройства котлов);

24-дек-20 16200000005515

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства)); средств безопасности, регулирования и защиты;

24-дек-20 16200000005515
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Наладка

г. Могилев, ул. Бонч700007066
Бруевича, 3
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2 Наладка

г. Могилев, ул. Бонч700007066
Бруевича, 3

8

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-дек-20 16200000005515

г. Могилев, ул. Бонч700007066
Бруевича, 3

9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

23-сент-20 16200000005515

:
10.1 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, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,

14-авг-20 16200000005515
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Обслуживание
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2 Обслуживание

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; лифтов электрических;

12-авг-20 16200000005515
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3 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства)); средств безопасности, регулирования и защиты; 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).

14-авг-20 16200000005515

801

08.11.2010

г. Могилев, ул. Бонч700007066
Бруевича, 3

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белагроздравница"
Фабрициуса, 7а

100119014

10

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, переведенные в
водогрейный режим, 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);
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));

28-нояб-19 16200000000811

248

801

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белагроздравница"
Фабрициуса, 7а

100119014

1

2 Обслуживание

801

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белагроздравница"
Фабрициуса, 7а

100119014

2

Ремонт

801

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белагроздравница"
Фабрициуса, 7а

100119014

2

2 Ремонт

801

08.11.2010

100119014

3

Обслуживание

100119014

4

Ремонт

801

Открытому акционерному обществу
"Белагроздравница"
Открытому акционерному обществу
08.11.2010
"Белагроздравница"

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 7а
г. Минск, ул.
Фабрициуса, 7а

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 (газогорелочные устройства; трубы;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
(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, переведенные в
водогрейный режим, 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);
котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и 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));
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
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(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).

28-нояб-19 16200000000811

28-нояб-19 16200000000811

28-нояб-19 16200000000811

28-нояб-19 16200000000811
28-нояб-19 16200000000811

802

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
27.08.2004 производственному предприятию Малорита, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 116
"Малоритское ЖКХ"

802

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
27.08.2004 производственному предприятию Малорита, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 116
"Малоритское ЖКХ"

200078699

1

2 Обслуживание

802

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
27.08.2004 производственному предприятию Малорита, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 116
"Малоритское ЖКХ"

200078699

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С);

19-апр-19 16200000003179

802

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
27.08.2004 производственному предприятию Малорита, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 116
"Малоритское ЖКХ"

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 ºС, 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);

19-апр-19 16200000003179

802

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
27.08.2004 производственному предприятию Малорита, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 116
"Малоритское ЖКХ"

200078699

3

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (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 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

19-апр-19 16200000003179

802

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
27.08.2004 производственному предприятию Малорита, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 116
"Малоритское ЖКХ"

200078699

4

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С).

19-апр-19 16200000003179

200078699

200078699

1

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, 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);

19-апр-19 16200000003179

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (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 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

19-апр-19 16200000003179

249

811

811

Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
предприятию "ТЭУ"

Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
предприятию "ТЭУ"

г. Брест, ул.
Новоселковская, 1

г. Брест, ул.
Новоселковская, 1

290435715

290435715

1

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-май-19 16200000003190

Монтаж

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 58 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), 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, установки докотловой обработки воды); котельные мощностью более 200кВт, использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды); трубопроводы пара и горячей
воды III категории 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));

21-май-19 16200000003190

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других, организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная
арматура), газопроводы и газовое оборудование 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 (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-май-19 16200000003190

811

Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
предприятию "ТЭУ"

г. Брест, ул.
Новоселковская, 1

290435715

2

2 Монтаж

811

Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
предприятию "ТЭУ"

г. Брест, ул.
Новоселковская, 1

290435715

3

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-май-19 16200000003190

21-май-19 16200000003190

22-май-19 16200000003190

811

Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
предприятию "ТЭУ"

г. Брест, ул.
Новоселковская, 1

290435715

4

Ремонт

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 теплопроизводительностью до 58 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), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07МПа, 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,
установки докотловой обработки воды); котельные, мощностью более 200 кВт, использующие газообразное, жидкое и твердое топливо
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, установки докотловой обработки воды));

811

Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
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г. Брест, ул.
Новоселковская, 1

290435715

5

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
предприятию "ТЭУ"

г. Брест, ул.
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6

Наладка

811

Частному производственно16.08.2010 торговому унитарному
предприятию "ТЭУ"

г. Брест, ул.
Новоселковская, 1

290435715

6

2 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 оборудование, работающее 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 не более 1,4 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07МПа, экономайзеры, 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, установки докотловой обработки воды); котельные мощностью более
200 кВт, использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды);
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.

22-май-19 16200000003190
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Фортечная, 111
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4

Обслуживание

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 23,3 МВт с температурой
нагрева 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, 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 (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));
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;
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
нагрева 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, 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 (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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы (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 (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;

28-сент-20 16200000003198
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

11-май-19 16200000003198

:
3.1 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 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));

28-сент-20 16200000003198

объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) 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;
(без права оказания услуг) 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 нагрева
воды выше 115°C, 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; 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));

28-сент-20 16200000003198
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2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; 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;

г. Брест, ул.
Фортечная, 111

200020354

4

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

11-май-19 16200000003198

г. Брест, ул.
Фортечная, 111
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5

Наладка

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

28-сент-20 16200000003198

г. Брест, ул.
Фортечная, 111

200020354

6

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

28-сент-20 16200000003198

г. Брест, ул.
Фортечная, 111

200020354

7

Ремонт

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

28-сент-20 16200000003198
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Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

14-март-19 16200000003198
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Фортечная, 111

200020354

9

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

14-март-19 16200000003198
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Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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);
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, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства сосудов));

25-май-20 16200000003203

2 Обслуживание

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 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-май-20 16200000003203

(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, 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);
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, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства сосудов));

25-май-20 16200000003203

Ремонт

252

818

Могилевская обл.,
Шкловский р-н,
Открытому акционерному обществу Александрийский
16.08.2011
790281033
"Александрийское"
с/с,
аг. Александрия, ул.
Оршанская, 6

2

2 Ремонт

819

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
20.04.2009 "Осиповичский завод
Осиповичи, ул.
700078568
автомобильных агрегатов"
Проектируемая, 1

2

Ремонт

819

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
20.04.2009 "Осиповичский завод
Осиповичи, ул.
700078568
автомобильных агрегатов"
Проектируемая, 1

2

2 Ремонт

819

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
20.04.2009 "Осиповичский завод
Осиповичи, ул.
700078568
автомобильных агрегатов"
Проектируемая, 1

2

3 Ремонт

819

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
20.04.2009 "Осиповичский завод
Осиповичи, ул.
700078568
автомобильных агрегатов"
Проектируемая, 1

3

Обслуживание

819

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
20.04.2009 "Осиповичский завод
Осиповичи, ул.
700078568
автомобильных агрегатов"
Проектируемая, 1

3

2 Обслуживание

819

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
20.04.2009 "Осиповичский завод
Осиповичи, ул.
700078568
автомобильных агрегатов"
Проектируемая, 1

3

3 Обслуживание

823

08.08.2011

823

823

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Управление монтажных работ №
7"
Обществу с ограниченной
ответственностью
08.08.2011
"Управление монтажных работ №
7"
Обществу с ограниченной
ответственностью
08.08.2011
"Управление монтажных работ №
7"

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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.
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; 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;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с
кабиной управления (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением ((сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства сосудов));
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с
кабиной управления (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы)).

25-май-20 16200000003203

13-март-20 16200000003226

13-март-20 16200000003226

13-март-20 16200000003226

13-март-20 16200000003226

13-март-20 16200000003226

13-март-20 16200000003226

г. Минск, ул.
Пинская, 28А, комн. 191450881
11

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности));

30-сент-20 16200000003234

г. Минск, ул.
Пинская, 28А, комн. 191450881
11

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности));

30-сент-20 16200000003234

г. Минск, ул.
Пинская, 28А, комн. 191450881
11

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства
безопасности)).

30-сент-20 16200000003234

:
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 °C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры (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 (жидкости) объемом более 100 л и 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) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

22-апр-20 16200000000817

потенциально опасных объектов: подъёмных сооружений (лифты электрические (за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов));

21-апр-20 16200000000817

826

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
16.08.2011 "Рогачевский молочноконсервный Рогачев, ул. Кирова, 400046241
комбинат"
31

1

Обслуживание

826

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
16.08.2011 "Рогачевский молочноконсервный Рогачев, ул. Кирова, 400046241
комбинат"
31

1

2 Обслуживание

253

826

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
16.08.2011 "Рогачевский молочноконсервный Рогачев, ул. Кирова, 400046241
комбинат"
31

826

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
16.08.2011 "Рогачевский молочноконсервный Рогачев, ул. Кирова, 400046241
комбинат"
31

1

1

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 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; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

23-апр-20 16200000000817

4 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
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; газоиспользующее 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;

22-апр-20 16200000000817

(без применения сварки):
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 °C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, экономайзеры (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 (жидкости) объемом более 100 л и 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) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

22-апр-20 16200000000817

826

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
16.08.2011 "Рогачевский молочноконсервный Рогачев, ул. Кирова, 400046241
комбинат"
31

2

Ремонт

826

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
16.08.2011 "Рогачевский молочноконсервный Рогачев, ул. Кирова, 400046241
комбинат"
31

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъёмных сооружений (лифты электрические (за исключением оборудования диспетчерского
контроля));

21-апр-20 16200000000817

826

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
16.08.2011 "Рогачевский молочноконсервный Рогачев, ул. Кирова, 400046241
комбинат"
31

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 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; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

23-апр-20 16200000000817

826
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г. Минск, пр-т
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офис 25

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
газоиспользующее 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.
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны), за
исключением приборов и устройств безопасности;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны), за
исключением приборов и устройств безопасности;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Проектирование 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Обслуживание 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Ремонт
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).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемные сооружения (лифты электрические и
Монтаж
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов, конвейеров пассажирских);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемные сооружения (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов, конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемные сооружения (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов, конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемные сооружения (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов, конвейеров пассажирских).
потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные; башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
:
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 11,3 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; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; 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, 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));
потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые
самоходные; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
промышленная трубопроводная арматура; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от
500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/ м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные
трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители,
сепараторы всех типов, дуаспираторы, камнеотборники, триеры); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, энтолейторы,
деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(вымольные), концентраторы));
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объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и
наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные
станции, пункты редуцирования газа; автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; трубопроводы с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств);
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; 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;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-19 16200000003279

:
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 11,3 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, паровые котлы-утилизаторы пароперегреватели с
рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
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));
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потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые
самоходные; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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 (без права капитального ремонта: насосы и насосные
агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; промышленная трубопроводная
арматура; с правом капитального ремонта: печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары
стальные объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака
от 1000 кг (без права капитального ремонта: насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; промышленная
трубопроводная арматура; с правом капитального ремонта: маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
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(без права капитального ремонта) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на
которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе
эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже
65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
дуаспираторы, камнеотборники, триеры); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, энтолейторы, деташеры);
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (вымольные),
концентраторы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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); газонаполнительные
станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); 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 (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
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);

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны).
Техническое
(водолазное обследование):
диагностирован 1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов
ие
и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали);
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: трубопроводах с
2 диагностирован
переходами через естественные и искусственные препятствия (трубы, соединительные детали);
ие
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:
2.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (только: газогорелочные устройства, трубы, запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том
числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций);
объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и
наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные
станции, пункты редуцирования газа; станции подземного хранения 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;
противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);
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:
3.1 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)); средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и дренажной
защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); газопроводов и газового оборудование тепловых электростанций
и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных
компрессорных станций (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, запорная арматура,
соединительные детали);
:
4.1 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)); средств защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и дренажной защиты, протекторы,
изолирующие фланцевые соединения и вставки); газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических
установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы
(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы, перекачивающие агрегаты, фильтры, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары, вертикальные стальные
цилиндрические резервуары, трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства);
компрессорные станции (трубы, газоперекачивающие агрегаты, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты
воздушного охлаждения, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, пункты
подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы,
вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), подогреватели газа, запорная и регулирующая арматура, соединительные
детали, предохранительные устройства, одоризационные установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки,
трубы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сепараторы, ресиверы, теплообменники,
адсорберы); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы,
запорная арматура, соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные
материалы, станции катодной и дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и
разгазирования конденсата).

839

16.08.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭОПТР"

г. Гомель, ул. 30 лет
490857213
Октября, 13, каб. 18

3

Обслуживание

839

16.08.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭОПТР"

г. Гомель, ул. 30 лет
490857213
Октября, 13, каб. 18

3

2 Обслуживание

839

16.08.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭОПТР"

г. Гомель, ул. 30 лет
490857213
Октября, 13, каб. 18

4

Ремонт

839

16.08.2011

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭОПТР"

г. Гомель, ул. 30 лет
490857213
Октября, 13, каб. 18

4

2 Ремонт

843

Обществу с дополнительной
22.08.2011 ответственностью
"Инженерстройпроект"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 24а,
комн. 505

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

07-авг-19 16200000003425

23-апр-19 16200000003425

490492735

844

Обществу с ограниченной
22.08.2011 ответственностью
"Альфа-КЛП"

г. Минск, ул. Короля,
191468616
2, пом. 506/2

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные
Проектирование
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

844

Обществу с ограниченной
22.08.2011 ответственностью
"Альфа-КЛП"

г. Минск, ул. Короля,
191468616
2, пом. 506/2

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

13-июль-20 16200000003313

13-июль-20 16200000003313

13-июль-20 16200000003313

13-июль-20 16200000003313

16-июнь-20 16200000003345

258

845

Учреждению по хранению
материальных ценностей
09.07.2004 "Западный" Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Смолевичи, п/о
Плисса

845

Учреждению по хранению
материальных ценностей
09.07.2004 "Западный" Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Смолевичи, п/о
Плисса

600023305

1

845

Учреждению по хранению
материальных ценностей
09.07.2004 "Западный" Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Смолевичи, п/о
Плисса

600023305

2

Ремонт

845

Учреждению по хранению
материальных ценностей
09.07.2004 "Западный" Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Смолевичи, п/о
Плисса

600023305

2

2 Ремонт

846

Унитарному частному научно13.11.2006 производственному предприятию
"Технолит"

г. Могилев, ул.
700001147
Алексея Пысина, 18

2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки;
Проектирование установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические
печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); разливочные ковши; заливочные установки));

26-июнь-20 16200000003437

846

Унитарному частному научно13.11.2006 производственному предприятию
"Технолит"

г. Могилев, ул.
700001147
Алексея Пысина, 18

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки;
установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические
печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); разливочные ковши; заливочные установки));

26-июнь-20 16200000003437

846

Унитарному частному научно13.11.2006 производственному предприятию
"Технолит"

г. Могилев, ул.
700001147
Алексея Пысина, 18

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки;
установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические
печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); разливочные ковши; заливочные установки));

26-июнь-20 16200000003437

846

Унитарному частному научно13.11.2006 производственному предприятию
"Технолит"

г. Могилев, ул.
700001147
Алексея Пысина, 18

5

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки;
установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические
печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); разливочные ковши; заливочные установки));

26-июнь-20 16200000003437

846

Унитарному частному научно13.11.2006 производственному предприятию
"Технолит"

г. Могилев, ул.
700001147
Алексея Пысина, 18

6

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки;
установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические
печи сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); разливочные ковши; заливочные установки)).

26-июнь-20 16200000003437

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах проектной мощностью от 100 тонн в сутки,
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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы); аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех
типов, магнитные сепараторы (колонки); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения; взрыворазрядные устройства; тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

600023305

1

4

Обслуживание

2 Обслуживание

847

Коммунальному унитарному
23.10.2006 предприятию "Житковичская
хлебная база"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 58

400050365

1

Ремонт

847

Коммунальному унитарному
23.10.2006 предприятию "Житковичская
хлебная база"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 58

400050365

1

2 Ремонт

(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
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;
(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 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));
газораспределительной системы (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.

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);

26-нояб-19 16200000003431

26-нояб-19 16200000003431

26-нояб-19 16200000003431

26-нояб-19 16200000003431

29-май-19 16200000003483

05-июнь-19 16200000003483

259

847

Коммунальному унитарному
23.10.2006 предприятию "Житковичская
хлебная база"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 58

400050365

2

Монтаж

847

Коммунальному унитарному
23.10.2006 предприятию "Житковичская
хлебная база"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 58

400050365

3

Наладка

847

Коммунальному унитарному
23.10.2006 предприятию "Житковичская
хлебная база"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 58

400050365

4

Обслуживание

847

Коммунальному унитарному
23.10.2006 предприятию "Житковичская
хлебная база"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 58

400050365

4

2 Обслуживание

849

Обществу с ограниченной
22.08.2011 ответственностью
"Беллексстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский
691370641
с/совет, д. Лесковка,
ул. Совхозная, 4,
комн. 1

852

22.08.2011

853

Обществу с ограниченной
22.08.2011 ответственностью
"Кислородмонтаж-строй"

853

Обществу с ограниченной
22.08.2011 ответственностью
"Кислородмонтаж-строй"

853

Обществу с ограниченной
22.08.2011 ответственностью
"Кислородмонтаж-строй"

Республиканскому унитарному
Витебская обл., г.
предприятию по транспортировке и
Новополоцк, ул.
обеспечению сжиженными
Промышленная, 13
нефтяными газами
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Острошицкий
Городок,
ул. Шоссейная, 10,
оф. 9
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Острошицкий
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах проектной мощностью от 100 тонн в сутки, 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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы); аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех
типов, магнитные сепараторы (колонки); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения, взрыворазрядные устройства; тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах проектной мощностью от 100 тонн в сутки, 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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы); аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех
типов, магнитные сепараторы (колонки); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства; тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);
(без права оказания услуг):
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах проектной мощностью от 100 тонн в сутки,
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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы); аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения, взрыворазрядные устройства; тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика;
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические).
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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и
газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
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 литров, 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 жидкости, предохранительные устройства сосудов)).
:
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 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, предохранительные устройства сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (сушильные и фильтровальные установки,
смесители); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг,
мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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:
2.1 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 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и
более, предохранительные устройства сосудов));
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; аппараты технологических процессов химических производств (сушильные и фильтровальные установки,
смесители); резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
:
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 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, предохранительные устройства сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (сушильные и фильтровальные установки,
смесители); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
:
4.1 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 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, предохранительные устройства сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (сушильные и фильтровальные установки,
смесители); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).
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Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестхлебопродукт"
Поплавского, 54

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестхлебопродукт"
Поплавского, 54

200127127

200127127

200127127

1

1

2

:
1.1 потенциально опасных объектов и 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));
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 (элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные
линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны); промышленная трубопроводная арматура).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки)); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), энтолейторы,
деташеры); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-окт-18 16200000003161

02-май-17 16200000003161

15-март-19 16200000003512

29-март-19 16200000003512

3 Ремонт

(без права оказания услуг, 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 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);

27-март-19 16200000003512

4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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 и газорегуляторные установки (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;

27-март-19 16200000003512

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки)); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), энтолейторы,
деташеры); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);

15-март-19 16200000003512
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(без права оказания услуг):
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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 (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом
воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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
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);
потенциально опасных объектов и 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 и газорегуляторные установки (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;
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"Брестхлебопродукт"
Поплавского, 54
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Проектирование объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые) и газопотребления.

862
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Открытому акционерному обществу
"Брестхлебопродукт"
Открытому акционерному обществу
10.09.2004
"Брестхлебопродукт"
Республиканскому унитарному
предприятию
19.11.2004
"Институт жилища - НИПТИС им.
Атаева С.С."

г. Брест, ул.
Поплавского, 54
г. Брест, ул.
Поплавского, 54
г. Минск, ул. Ф.
Скорины, 15, комн.
307
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Клецк, ул.
"Клецкий комбикормовый завод"
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Клецк, ул.
"Клецкий комбикормовый завод"
Привокзальная, 19
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2 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(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).

(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);
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;
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29-март-19 16200000003512

27-март-19 16200000003512
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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

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

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
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3 Ремонт

Наладка

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).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));
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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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные,
насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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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.
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Обществу с дополнительной
ответственностью "Индмонтаж"

г. Брест, ул.
Красногвардейская, 290134620
112В

3

2 Ремонт

:
1.1. (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C
теплопроизводительностью до 11,6 МВт, 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, 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 (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);
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;
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 11,6 МВт, 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, 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 (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);
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 (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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1. (без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с
температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до
11,6 МВт, 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, экономайзеры, 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 (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;
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 потребления газа;
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02.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Индмонтаж"
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02.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Индмонтаж"
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02.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Индмонтаж"
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02.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Индмонтаж"

874

02.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Индмонтаж"
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02.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Индмонтаж"

877

877

877

878

Производственно-торговому
обществу с дополнительной
02.10.2006
ответственностью "Контакт-сервис"
г. Гродно
Производственно-торговому
обществу с дополнительной
02.10.2006
ответственностью "Контакт-сервис"
г. Гродно
Производственно-торговому
обществу с дополнительной
02.10.2006
ответственностью "Контакт-сервис"
г. Гродно

07.05.2004

г. Брест, ул.
Красногвардейская, 290134620
112В

г. Брест, ул.
Красногвардейская,
112В
г. Брест, ул.
Красногвардейская,
112В
г. Брест, ул.
Красногвардейская,
112В
г. Брест, ул.
Красногвардейская,
112В
г. Брест, ул.
Красногвардейская,
112В

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 115°C теплопроизводительностью до 11,6 МВт, 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, 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 (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);
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

4

Обслуживание

11-авг-20 16200000003535

290134620

4

2 Обслуживание

290134620

5

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);

11-авг-20 16200000003535

290134620

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);

11-авг-20 16200000003535

290134620

7

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);

11-авг-20 16200000003535

290134620

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

11-авг-20 16200000003535

29-март-19 16200000003544

24-авг-20 16200000003535

г. Гродно, ул.
Курчатова, 1б

500478077

1

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

г. Гродно, ул.
Курчатова, 1б

500478077

2

Монтаж

объектов газопотребления (за исключением горелок инфракрасного излучения); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

29-март-19 16200000003544

г. Гродно, ул.
Курчатова, 1б

500478077

3

Обслуживание

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

29-март-19 16200000003544

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 и до 150°С, 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 (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, 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 II и 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));

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705
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07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

1

2 Монтаж

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

1

3 Монтаж

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

1

4 Монтаж

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

2

Монтаж

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

3

Ремонт

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

3

2 Ремонт

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

3

3 Ремонт

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

4

Ремонт

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; средств защиты
подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии;
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, 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: аммиачно-холодильных установках с
содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);

12-сент-19 16200000003548

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-окт-19 16200000003548

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, 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); промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: аммиачно-холодильных установках с
содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);

11-окт-19 16200000003548

12-сент-19 16200000003548

12-сент-19 16200000003548

12-сент-19 16200000003548

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 и теплопроизводительностью до 58,0 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 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; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 6,4
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 II и 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));

11-окт-19 16200000003548

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-окт-19 16200000003548

268

:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, 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); промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: аммиачно-холодильных установках с
содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

5

Наладка

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

5

2 Наладка

878

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтно07.05.2004
Новополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

6

Обслуживание

878

07.05.2004

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
"Специализированное ремонтноНовополоцк, ул.
строительное управление № 3
Монтажников, 3
г. Новополоцк"

300041705

6

2 Обслуживание

881

02.02.2004

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100088852
"ЛИФТСЕРВИС"
5, корп. 2, пом. 1

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов);

20-сент-19 16200000000835

881

02.02.2004

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100088852
"ЛИФТСЕРВИС"
5, корп. 2, пом. 1

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов);

20-сент-19 16200000000835

881

02.02.2004

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100088852
"ЛИФТСЕРВИС"
5, корп. 2, пом. 1

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов);

20-сент-19 16200000000835

881

02.02.2004

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100088852
"ЛИФТСЕРВИС"
5, корп. 2, пом. 1

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов);

20-сент-19 16200000000835

881

02.02.2004

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Велосипедный пер., 100088852
"ЛИФТСЕРВИС"
5, корп. 2, пом. 1

5

Техническое
диагностирован потенциально опасных объектов (лифты электрические, гидравлические).
ие

30-сент-19 16200000000835

882

Обществу с ограниченной
29.08.2011 ответственностью
"Стройтехногрупп"

г. Минск, ул.
Машиностроителей, 191114166
29, офис 207

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным
давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций;

12-февр-20 16200000003572

Обществу с ограниченной
29.08.2011 ответственностью
"Стройтехногрупп"
Обществу с ограниченной
29.08.2011 ответственностью
"Стройтехногрупп"
Открытому акционерному обществу
"Жодинский опытно03.12.2004
экспериментальный механический
завод "РЕМИЗ"

г. Минск, ул.
Машиностроителей, 191114166
29, офис 207
г. Минск, ул.
Машиностроителей, 191114166
29, офис 207

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

27-нояб-20 16200000003572

3

Проектирование

потенциально опасных объектов оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды с
рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C).

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые), управляемые из
кабины);

882

882

884

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Брестская, 23

600039361

(гидроструйная промывка и очистка):
6.1 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 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более));
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 (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); промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы).

12-сент-19 16200000003548

12-сент-19 16200000003548

11-окт-19 16200000003548

12-сент-19 16200000003548

27-нояб-20 16200000003572

21-апр-20 16200000003578
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884

03.12.2004

Открытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Жодинский опытноЖодино, ул.
экспериментальный механический
Брестская, 23
завод "РЕМИЗ"

600039361

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
(мостовые), управляемые из кабины).
(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; котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; 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 мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные),
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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы;
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-апр-20 16200000003578
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10.12.2004 унитарному предприятию
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Обслуживание

885

Гомельскому республиканскому
г. Гомель, ул.
10.12.2004 унитарному предприятию
Фрунзе, 9
электроэнергетики "Гомельэнерго"

400069497

1

2 Обслуживание
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Гомельскому республиканскому
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10.12.2004 унитарному предприятию
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3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (расчетные
металлоконструкции, приборы и устройства безопасности, грузозахватные органы);

10-июль-20 16200000005427
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4 Обслуживание

потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более
5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более
3 метров);

15-июль-20 16200000005427
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5 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газопроводов и газового оборудования тепловых
электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа,
дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);

10-авг-20 16200000005427
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(без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа; котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; 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 мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
(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, шкафные регуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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Ремонт
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2 Ремонт
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3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (расчетные
металлоконструкции, приборы и устройства безопасности, грузозахватные органы);
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Гомельскому республиканскому
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10.12.2004 унитарному предприятию
Фрунзе, 9
электроэнергетики "Гомельэнерго"

400069497

2

4 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газопроводов и газового
оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа,
пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (соединительные части и детали; запорная арматура);

10-авг-20 16200000005427
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2

5 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных
мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,3 МВт с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 14,0 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
Техническое
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
диагностирован сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
ие
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы
пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
Наладка
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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
2 Наладка
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)).
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Обществу с ограниченной
ответственностью
"Инженерно-производственный
центр "БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ"
Совместному обществу с
ограниченной ответственностью
"АЭРОБЕЛ"
Совместному обществу с
ограниченной ответственностью
"АЭРОБЕЛ"
Совместному обществу с
ограниченной ответственностью
"АЭРОБЕЛ"
Совместному обществу с
ограниченной ответственностью
"АЭРОБЕЛ"

г. Минск, ул.
Скрыганова. 6/4,
пом. 1

190696518

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 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;

г. Минск, ул.
Скрыганова. 6/4,
пом. 1

190696518

2

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С.

190605530

1

Наладка

:
1.1 технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства);

06-нояб-20 16200000003627

190605530

1

2 Наладка

потенциально опасных объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда: средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

06-нояб-20 16200000003627

:
2.1 технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства);

06-нояб-20 16200000003627

потенциально опасных объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда: средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа.

06-нояб-20 16200000003627

г. Минск, ул.
Куприянова, д. 4,
комн. 240 "А"
г. Минск, ул.
Куприянова, д. 4,
комн. 240 "А"
г. Минск, ул.
Куприянова, д. 4,
комн. 240 "А"
г. Минск, ул.
Куприянова, д. 4,
комн. 240 "А"

190605530

2

Обслуживание

190605530

2

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

11-апр-19 16200000003585

11-апр-19 16200000003585

892

Учреждению "Журавичский
психоневрологический
26.04.2004
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
Журавичский с/с,
пос. Пахарь,
ул. Заводская, 18

400110534

1

Обслуживание

892

Учреждению "Журавичский
психоневрологический
26.04.2004
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
Журавичский с/с,
пос. Пахарь,
ул. Заводская, 18

400110534

1

2 Обслуживание

892

Учреждению "Журавичский
психоневрологический
26.04.2004
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
Журавичский с/с,
пос. Пахарь,
ул. Заводская, 18

400110534

2

Обслуживание

892

Учреждению "Журавичский
психоневрологический
26.04.2004
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
Журавичский с/с,
пос. Пахарь,
ул. Заводская, 18

400110534

3

Ремонт

892

26.04.2004

Учреждению "Журавичский
психоневрологический
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
Журавичский с/с,
пос. Пахарь,
ул. Заводская, 18

400110534

3

2 Ремонт

892

26.04.2004

Учреждению "Журавичский
психоневрологический
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

400110534

4

Ремонт

894

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"ТГСВпроектГрупп"

191664997

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

07-март-19 16200000003639

2

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда; газопроводы и газовое
оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

07-март-19 16200000003639

894

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"ТГСВпроектГрупп"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
Журавичский с/с,
пос. Пахарь,
ул. Заводская, 18
г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 127,
пом. 68

г. Минск, ул.
К.Либкнехта, 127,
пом. 68

191664997

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
мощностью 100 кВт и более);
(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, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью 100 кВт и более).

18-май-20 16200000003636

18-май-20 16200000003636

18-май-20 16200000003636

18-май-20 16200000003636

18-май-20 16200000003636

18-май-20 16200000003636
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895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
691063111
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

1

Наладка

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
691063111
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

1

2 Наладка

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
691063111
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

2

Обслуживание

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
691063111
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

2

2 Обслуживание

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
691063111
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

3

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
691063111
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

3

Ремонт

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1. газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью 116 МВт, 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 (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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1. газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью 116 МВт, 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 (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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 °C и 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 (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 (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); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом
более 100 л и 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) (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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);

16-дек-16 16200000003648

16-дек-16 16200000003648

16-дек-16 16200000003648

16-дек-16 16200000003648

16-дек-16 16200000003648

16-дек-16 16200000003648

273

4

Монтаж

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°C и 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 (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 (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); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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);

691063111

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 мощностью100 кВт и более);

16-дек-16 16200000003648

691063111

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-дек-16 16200000003648

691063111

7

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-дек-16 16200000003648

691063111

8

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);

16-дек-16 16200000003648

691063111

9

Монтаж

объектов газораспределительной системы (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.

16-дек-16 16200000003648

Славгородскому унитарному
23.10.2006 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
700030585
Краснофлотская, 34

1

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

19-авг-19 16200000003662

896

Славгородскому унитарному
23.10.2006 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
700030585
Краснофлотская, 34

2

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

19-авг-19 16200000003662

896

Славгородскому унитарному
23.10.2006 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
700030585
Краснофлотская, 34

3

Обслуживание

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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов);

19-авг-19 16200000003662

896

Славгородскому унитарному
23.10.2006 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
700030585
Краснофлотская, 34

3

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления (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-авг-19 16200000003662

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

895

Обществу с ограниченной
12.09.2011 ответственностью
"Бел-Изолит-Сервис"

896

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
691063111
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Руденск, ул.
Октябрьская, 11
Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Руденск, ул.
Октябрьская, 11
Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Руденск, ул.
Октябрьская, 11
Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Руденск, ул.
Октябрьская, 11
Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Руденск, ул.
Октябрьская, 11

16-дек-16 16200000003648

274

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления (газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

896

Славгородскому унитарному
23.10.2006 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
700030585
Краснофлотская, 34

4

Ремонт

896

Славгородскому унитарному
23.10.2006 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
700030585
Краснофлотская, 34

4

2 Ремонт

899

20.02.2004

г. Витебск, ул.
Титова, 121 А

300149357

1

Проектирование

г. Витебск, ул.
Титова, 121 А

300149357

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

г. Витебск, ул.
Титова, 121 А

300149357

3

Проектирование технических устройств (водогрейные котлы с температурой воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

899

899

Витебскому коммунальному
производственному унитарному
предприятию котельных и тепловых
сетей "ВПКиТС"
Витебскому коммунальному
производственному унитарному
20.02.2004
предприятию котельных и тепловых
сетей "ВПКиТС"
Витебскому коммунальному
производственному унитарному
20.02.2004
предприятию котельных и тепловых
сетей "ВПКиТС"

Витебскому коммунальному
производственному унитарному
г. Витебск, ул.
предприятию котельных и тепловых Титова, 121 А
сетей "ВПКиТС"

300149357

4

Монтаж

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара до 3,9 МПа и водогрейными котлами
теплопроизводительностью до 58 МВт;

19-авг-19 16200000003662

19-авг-19 16200000003662

28-янв-19 16200000003672

28-янв-19 16200000003672

22-март-19 16200000003672

:
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 58 МВт с температурой воды выше 115ºС, 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, а также водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа; экономайзеры с температурой 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
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

09-янв-19 16200000003672

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 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;

09-янв-19 16200000003672

899

20.02.2004

899

Витебскому коммунальному
производственному унитарному
г. Витебск, ул.
20.02.2004
предприятию котельных и тепловых Титова, 121 А
сетей "ВПКиТС"

300149357

4

2 Монтаж

899

20.02.2004

Витебскому коммунальному
производственному унитарному
г. Витебск, ул.
предприятию котельных и тепловых Титова, 121 А
сетей "ВПКиТС"

300149357

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);

09-янв-19 16200000003672

899

Витебскому коммунальному
производственному унитарному
г. Витебск, ул.
20.02.2004
предприятию котельных и тепловых Титова, 121 А
сетей "ВПКиТС"

300149357

6

04-апр-20 16200000003672

899

20.02.2004

Витебскому коммунальному
производственному унитарному
г. Витебск, ул.
предприятию котельных и тепловых Титова, 121 А
сетей "ВПКиТС"

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и
Техническое
до 10 МВт с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с
диагностирован высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
ие
топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 МПа; экономайзеры с температурой выше 115ºС);

300149357

7

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие

04-апр-20 16200000003672
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Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой
воды выше 115ºС, 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, а также
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа;
экономайзеры с температурой 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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

09-янв-19 16200000003672
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 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, 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; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы, станции катодной и дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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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);

09-янв-19 16200000003672

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
10.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой
воды выше 115ºС, 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, 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);
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-дек-19 16200000003672

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 (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;

02-дек-19 16200000003672

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);

02-дек-19 16200000003672
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276

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
12.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой
воды выше 115ºС, 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, а также
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа;
экономайзеры с температурой 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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки);
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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).

09-янв-19 16200000003672

900

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
09.04.2010
Смолевичский р-н,
"Смолевичи Бройлер"
пос. Октябрьский

Обслуживание

(без права оказания услуг):
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; ресиверы; 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; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);

30-май-19 16200000000850

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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
колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, камнеотборники, магнитные
сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул), технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, 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);

21-май-20 16200000000850
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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; водогрейные котлы с температурой
нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более); сосуды, работающие под давлением пара 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));
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, 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;
(без права оказания услуг):
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; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; 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);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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; водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью
100 кВт и более); сосуды, работающие под давлением пара 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));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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; водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью
100 кВт и более); сосуды, работающие под давлением пара 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));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (запорная арматура); газорегуляторные
пункты, 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;
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(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется
хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели,
Монтаж
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул), технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
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);
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется
хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели,
Наладка
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул), технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
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).
:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краныПроектирование
манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров), за исключением приборов и
устройств безопасности;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20
метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для
2 Проектирование
бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки; устьевая и
фонтанная арматура; превенторы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
3 Проектирование эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и
фонтанная арматура; колонные головки);
4 Проектирование технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 метров 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);

18-дек-20 16200000003687

цехах, участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и фонтанная арматура; колонные головки);

18-дек-20 16200000003687

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 метров 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);

18-дек-20 16200000003687

цехах, участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и фонтанная арматура; колонные головки);

18-дек-20 16200000003687

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
4.1 на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 метров 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);

18-дек-20 16200000003687

279

902

Совместному закрытому
31.05.2004 акционерному обществу
"ФИДМАШ"

г. Минск, ул.
Рыбалко, 26, комн.
17/432

800009795

4

903

Совместному предприятию
04.12.2006 "ТермоБрест" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. писателя
200020142
Смирнова, 168

1

903

Совместному предприятию
04.12.2006 "ТермоБрест" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. писателя
200020142
Смирнова, 168

1

905

908

908

908

Гомельская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
19.09.2011
Жлобин, ул.
"Днепрстройпроект"
Урицкого, 41, к. 3
Частному производственному
г. Минск, ул.
19.09.2011 унитарному предприятию
Кропоткина, 44,
"Беллифтэнерго"
комн. 308
Частному производственному
г. Минск, ул.
19.09.2011 унитарному предприятию
Кропоткина, 44,
"Беллифтэнерго"
комн. 308
Частному производственному
г. Минск, ул.
19.09.2011 унитарному предприятию
Кропоткина, 44,
"Беллифтэнерго"
комн. 308

490711105

1

2 Ремонт

цехах, участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и фонтанная арматура; колонные головки).

18-дек-20 16200000003687

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газорегуляторных
Проектирование 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением
2 Проектирование оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (электрические печи сопротивления; оборудование
для специальных методов литья (машины для литья в кокиль)).

12-июнь-19 16200000003691

02-сент-20 16200000003691

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

190719931

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

190719931

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

190719931

3

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газорегуляторные 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; 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-апр-20 16200000003697
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

22-апр-19 16200000003704

22-апр-19 16200000003704

22-апр-19 16200000003704

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

1

Обслуживание

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

1

2 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; приборы безопасности);

25-март-19 16200000003709

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

1

3 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

26-март-19 16200000003709

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 (без применения сварки) газораспределительной системы (газорегуляторные 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; 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-март-19 16200000003709

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

2

2 Ремонт

(без применения сварки) грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и
устройства безопасности;

25-март-19 16200000003709

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

2

3 Ремонт

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);

26-март-19 16200000003709

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

3

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

26-март-19 16200000003709

Обслуживание

26-март-19 16200000003709

280

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

4

Ремонт

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

26-март-19 16200000003709

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

200111780

5

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

26-март-19 16200000003709

911

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл.,
26.09.2011 производственному предприятию Пинский р-н, д.
жилищно-коммунального хозяйства Галево ул. Юная, 8
"Пинское районное ЖКХ"

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).

26-март-19 16200000003709

913

20.11.2006

Закрытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельлифт"
Владимирова, 8

200111780

6

Монтаж

400068184

1

Проектирование потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);

30-апр-19 16200000003714

913

20.11.2006

Закрытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельлифт"
Владимирова, 8

400068184

2

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (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);

913

20.11.2006

Закрытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельлифт"
Владимирова, 8

400068184

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (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);

30-апр-19 16200000003714

913

20.11.2006

Закрытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельлифт"
Владимирова, 8

400068184

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (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);

30-апр-19 16200000003714

913

20.11.2006

Закрытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельлифт"
Владимирова, 8

400068184

5

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (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);

30-апр-19 16200000003714

913

20.11.2006

Закрытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельлифт"
Владимирова, 8

400068184

6

916

Коммунальному унитарному
16.04.2004 производственному предприятию
"Минскводоканал"

г. Минск, ул.
Пулихова, 15

100236027

1

г. Минск, ул.
Пулихова, 15

100236027

1

916

916

Коммунальному унитарному
16.04.2004 производственному предприятию
"Минскводоканал"
Коммунальному унитарному
16.04.2004 производственному предприятию
"Минскводоканал"

г. Минск, ул.
Пулихова, 15

Техническое
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; подъемники строительные
диагностирован
грузопассажирские).
ие
(без права оказания услуг):
1.1 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 твердый вид
топлива элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
Обслуживание
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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
2 Обслуживание

100236027

2

Ремонт

930

03.10.2011

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МЗОР"
Октябрьская, 16

100868495

1

Обслуживание

930

03.10.2011

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МЗОР"
Октябрьская, 16

100868495

2

Ремонт

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;
(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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи).

30-апр-19 16200000003714

30-апр-19 16200000003714

23-авг-19 16200000003751
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Сельскохозяйственному
Гомельская обл., г.
22.01.2007 унитарному предприятию "Полесье- Петриков, ул.
Агроинвест"
Бумажкова, 15Б

490321807

1

Обслуживание

(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

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

931

Сельскохозяйственному
Гомельская обл., г.
22.01.2007 унитарному предприятию "Полесье- Петриков, ул.
Агроинвест"
Бумажкова, 15Б
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Обществу с ограниченной
03.10.2011 ответственностью
"Агропродукт"

Брестская обл.,
Каменецкий р-н, д.
Оберовщина, ул.
Горького, 10А,
каб. 17

200649294

1

Обслуживание

934

Обществу с ограниченной
03.10.2011 ответственностью
"Агропродукт"

Брестская обл.,
Каменецкий р-н, д.
Оберовщина, ул.
Горького, 10А,
каб. 17

200649294

1

2 Обслуживание

934

Обществу с ограниченной
03.10.2011 ответственностью
"Агропродукт"

Брестская обл.,
Каменецкий р-н, д.
Оберовщина, ул.
Горького, 10А,
каб. 17

200649294

2

490321807

2

Ремонт

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки); приборы контроля и регулирования технологических процессов, прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное и жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением
воды (жидкости) объемом более 100 л и 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); 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);
(без права оказания услуг; без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки); приборы контроля и регулирования технологических процессов, прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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Коммунальному жилищному
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Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
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Коммунальному жилищному
10.10.2011 унитарному предприятию
"Мозырский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Советская, 21

400064998
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Ремонт
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Коммунальному жилищному
10.10.2011 унитарному предприятию
"Мозырский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Советская, 21

400064998
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Коммунальному жилищному
10.10.2011 унитарному предприятию
"Мозырский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Советская, 21

400064998

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное и жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением
воды (жидкости) объемом более 100 л и 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); 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).
технических
устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование
газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные
не
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации переофо
и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и
рмлена
установки; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 116,3 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 котлыутилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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));
подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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);
:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 116,3 МВт с температурой воды выше 115°, 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°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
(без права оказания услуг) 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); 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));
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);
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Обслуживание

:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 116,3 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 котлыутилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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));

28-янв-21 16200000003775

2 Обслуживание

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;

28-янв-21 16200000003775

(без права оказания услуг) 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); 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));

05-февр-21 16200000003775

400064998

5

3 Обслуживание

400064998

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

400064998

7

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
Проектирование 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);

944

Научно-производственному
г. Минск, ул.
10.10.2011 частному унитарному предприятию Пионерская, 47,
"БЕЛОРГСИНТЕЗ"
пом. 1

100023423

1

944

Научно-производственному
г. Минск, ул.
10.10.2011 частному унитарному предприятию Пионерская, 47,
"БЕЛОРГСИНТЕЗ"
пом. 1

100023423

1

944

Научно-производственному
г. Минск, ул.
10.10.2011 частному унитарному предприятию Пионерская, 47,
"БЕЛОРГСИНТЕЗ"
пом. 1

100023423

2

Наладка

100023423

2

2 Наладка

944
945
945
945
945

Научно-производственному
10.10.2011 частному унитарному предприятию
"БЕЛОРГСИНТЕЗ"
Открытому акционерному обществу
20.11.2006
"Гомельремстрой"
Открытому акционерному обществу
20.11.2006
"Гомельремстрой"
Открытому акционерному обществу
20.11.2006
"Гомельремстрой"
Открытому акционерному обществу
20.11.2006
"Гомельремстрой"

г. Минск, ул.
Пионерская, 47,
пом. 1
г. Гомель, ул.
Шилова, 6
г. Гомель, ул.
Шилова, 6
г. Гомель, ул.
Шилова, 6
г. Гомель, ул.
Шилова, 6

2 Проектирование

490083924

1

Монтаж

490083924

2

Наладка

490083924

3

Обслуживание

490083924

4

Ремонт

28-янв-21 16200000003775

05-февр-21 16200000003775

28-февр-19 16200000003784

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-19 16200000003784

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

28-февр-19 16200000003784

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

28-февр-19 16200000003784

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

20-апр-20 16200000003792
20-апр-20 16200000003792
20-апр-20 16200000003792
20-апр-20 16200000003792

952

17.10.2011

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Бакалея Гродно"
Суворова, 258

500048161

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных
установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы; компрессорные агрегаты; маслоотделители, ресиверы линейные и дренажные;
конденсаторы и испарители, маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная арматура).

24-дек-19 16200000000875

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

400052406

1

Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные и железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);

07-авг-20 16200000005401

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

284

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

400052406

1

2 Обслуживание

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 (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, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
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;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

01-авг-18 16200000005401

28-авг-20 16200000005401

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

400052406

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 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; средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и
дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

400052406

1

4 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-авг-18 16200000005401

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

400052406

2

(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные и железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);

07-авг-20 16200000005401

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, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

01-авг-18 16200000005401

28-авг-20 16200000005401

01-авг-18 16200000005401

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

400052406

2

Ремонт

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

400052406

2

3 Ремонт

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 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; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы;
станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

953

20.04.2009

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Гомельское отделение
Белорусской железной дороги"

г. Гомель, ул.
Ветковская, 5

400052406

2

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°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

285

957

Островецкому районному
Гродненская обл., г.
21.05.2004 унитарному предприятию жилищно- Островец, ул.
500018791
коммунального хозяйства
К.Маркса, 45

957

Островецкому районному
Гродненская обл., г.
21.05.2004 унитарному предприятию жилищно- Островец, ул.
500018791
коммунального хозяйства
К.Маркса, 45

1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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, 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); котельные, 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);

24-март-20 16200000003797

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

24-март-20 16200000003797

(без применения сварки, без права оказания услуг) 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, 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); котельные, 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);

24-март-20 16200000003797

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;

24-март-20 16200000003797

957

Островецкому районному
Гродненская обл., г.
21.05.2004 унитарному предприятию жилищно- Островец, ул.
500018791
коммунального хозяйства
К.Маркса, 45

957

Островецкому районному
Гродненская обл., г.
21.05.2004 унитарному предприятию жилищно- Островец, ул.
500018791
коммунального хозяйства
К.Маркса, 45

2

957

Островецкому районному
Гродненская обл., г.
21.05.2004 унитарному предприятию жилищно- Островец, ул.
500018791
коммунального хозяйства
К.Маркса, 45

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

24-март-20 16200000003797

957

Островецкому районному
Гродненская обл., г.
21.05.2004 унитарному предприятию жилищно- Островец, ул.
500018791
коммунального хозяйства
К.Маркса, 45

4

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-март-20 16200000003797

961

24.10.2011

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
Проектирование (стропы синтетические ленточные); тара (контейнеры), предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных
кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве).

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

2

Ремонт

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

2

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

Закрытому акционерному обществу г. Могилев, шоссе
"Проммаш"
Чаусское, 8

700364804

600038906

2

2

Ремонт

2 Ремонт

16-апр-19 16200000003802

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные; без применения сварки, без права оказания услуг - стреловые самоходные, и
исключая приборы и устройства безопасности) грузоподъемностью более 1 тонны; грузозахватные органы; расчетные
металлоконструкции; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве); лифтов электрических;

18-нояб-20 16200000000885

2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения
индукторов, установки для наклона печей, гидравлические станции);

24-май-19 16200000000885

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

286

(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости,
предохранительные устройства сосудов));

12-февр-20 16200000000885

:
3.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

19-март-19 16200000000885

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 Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

2

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

3

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

3

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

4

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
Проектирование аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны кабельного типа
(грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

5

Обслуживание

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

5

2 Обслуживание

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

5

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны
стрелового типа (стреловые самоходные, исключая приборы и устройства безопасности; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны;
расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы); лифтов электрических;
оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100
л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));

4 Ремонт

Монтаж

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 (без права оказания услуг) объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки
для наклона печей, гидравлические станции));
(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);

24-апр-20 16200000000885

24-май-19 16200000000885

11-июнь-19 16200000000885

24-апр-20 16200000000885

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

5

4 Обслуживание

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

6

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

20-апр-18 16200000000885

963

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "БЕЛАЗ" - управляющая компания
Жодино, ул. 40 лет
холдинга "БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ"
Октября, 4

600038906

7

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-апр-18 16200000000885

г. Гродно, ул.
Господарчая, 22-3

590682623

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

30-апр-19 16200000003808

г. Гродно, ул.
Господарчая, 22-3

590682623

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

30-апр-19 16200000003808

965

965

Обществу с ограниченной
24.10.2011 ответственностью
"ЗовСпецПроект"
Обществу с ограниченной
24.10.2011 ответственностью
"ЗовСпецПроект"

12-февр-20 16200000000885

287

(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; 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 жидкости; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1. оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости; предохранительные устройства котлов);

968

Минская обл.,
Совместному предприятию "Ивкон"
Воложинский р-н,
19.03.2004 в форме открытого акционерного
г.п. Ивенец, ул.
общества
Промышленная, 42

600013862

1

Обслуживание

968

Минская обл.,
Совместному предприятию "Ивкон"
Воложинский р-н,
19.03.2004 в форме открытого акционерного
г.п. Ивенец, ул.
общества
Промышленная, 42

600013862

1

2 Обслуживание

968

Минская обл.,
Совместному предприятию "Ивкон"
Воложинский р-н,
19.03.2004 в форме открытого акционерного
г.п. Ивенец, ул.
общества
Промышленная, 42

600013862

2

Ремонт

968

Минская обл.,
Совместному предприятию "Ивкон"
Воложинский р-н,
19.03.2004 в форме открытого акционерного
г.п. Ивенец, ул.
общества
Промышленная, 42

600013862

2

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

03-апр-17 16200000003821

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

790229074

2

Наладка

технических устройств, применяемых на потенциально опасных
объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности);

22-июль-19 16200000003831

790229074

3

Монтаж

технических устройств, применяемых на потенциально опасных
объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности).

22-июль-19 16200000003831

969

969

969

Обществу с дополнительной
20.11.2006 ответственностью
"Марк-Центурион"
Обществу с дополнительной
20.11.2006 ответственностью
"Марк-Центурион"
Обществу с дополнительной
20.11.2006 ответственностью
"Марк-Центурион"

г. Могилев, ул.
Турова, д. 5, комн.
№ 7, комн. № 8
г. Могилев, ул.
Турова, д. 5, комн.
№ 7, комн. № 8
г. Могилев, ул.
Турова, д. 5, комн.
№ 7, комн. № 8

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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; 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, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: 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; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов)).

03-апр-17 16200000003821

03-апр-17 16200000003821

03-апр-17 16200000003821

971

29.03.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Буда-Кошелевский р490175109
"Гомельлён"
н, аг. Кривск, ул.
Заводская

1

Обслуживание

971

29.03.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Буда-Кошелевский р490175109
"Гомельлён"
н, аг. Кривск, ул.
Заводская

2

Ремонт

973

Обществу с ограниченной
20.02.2004 ответственностью
"БелТОР-Элит"

800003797

2

Обслуживание

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 (пламенные печи (вентиляционные установки));

10-янв-19 16200000003837

973

Обществу с ограниченной
20.02.2004 ответственностью
"БелТОР-Элит"

800003797

3

Ремонт

(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 (пламенные печи
(вентиляционные установки)).

10-янв-19 16200000003837

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;

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Зеленоборская, 8,
комн. 1
Минская обл., г.
Жодино, ул.
Зеленоборская, 8,
комн. 1
г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

1

08-дек-20 16200000000896

08-дек-20 16200000000896

18-февр-19 16200000003841
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975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

2

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 2,5 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; 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));

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

4

Наладка

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

4

2 Наладка

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

5

Наладка

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

6

Обслуживание

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

6

2 Обслуживание

975

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

7

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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 обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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 обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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-февр-19 16200000003841
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975

975

978

978

978

978

978

978

978

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"
Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Стройтехинжиниринг"
Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"
Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"
Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"
Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"
Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"
Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"
Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"

г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1
г. Минск, ул.
Бегомльская, 9,
корп. 1

691392689

8

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

18-февр-19 16200000003841

691392689

9

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

18-февр-19 16200000003841

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

1

Обслуживание

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

1

2 Обслуживание

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

1

3 Обслуживание

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

2

Ремонт

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

2

2 Ремонт

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

2

3 Ремонт

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

3

978

Строительному коммунальному
07.05.2004 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"

г. Витебск,
300082594
Московский пр-т, 55

4

981

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

191228462

1

981

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

191228462

1

981

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

191228462

2

Монтаж

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа; элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных установках по обогащению
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных установках по обогащению
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

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;
Проектирование
газорегуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от
электрохимической коррозии.
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 20 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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
Наладка
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 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));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
2 Наладка
(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;
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);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, теплопроизводительностью до 20 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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 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));

19-сент-18 16200000003847

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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

19-сент-18 16200000003847

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-сент-18 16200000003847
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Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

981

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

191228462

3

2 Обслуживание

981

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

191228462

4

Обслуживание

19-сент-18 16200000003847

19-сент-18 16200000003847

191228462

3

Обслуживание

981

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

191228462

5

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;
Проектирование газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в
том числе с избыточным давлением газа более1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций;

981

Обществу с ограниченной
31.10.2011 ответственностью
"Вистар инжиниринг"

г. Минск, ул.
М.Богдановича,
153б, офис 302

191228462

6

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

985

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
02.04.2004 "Оршанский строительный трест № Орша, ул. Льва
18"
Толстого, 4

300053197

1

Обслуживание

985

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
02.04.2004 "Оршанский строительный трест № Орша, ул. Льва
18"
Толстого, 4

300053197

1

2 Обслуживание

985

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
02.04.2004 "Оршанский строительный трест № Орша, ул. Льва
18"
Толстого, 4

300053197

2

Ремонт

300053197

2

2 Ремонт

300053197

3

985

985

Открытому акционерному обществу
02.04.2004 "Оршанский строительный трест №
18"
Открытому акционерному обществу
02.04.2004 "Оршанский строительный трест №
18"

Витебская обл., г.
Орша, ул. Льва
Толстого, 4
Витебская обл., г.
Орша, ул. Льва
Толстого, 4

Монтаж

986

08.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

1

Обслуживание

986

08.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

1

2 Обслуживание

986

08.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

1

3 Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины - без права
оказания услуг; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны – с правом оказания
услуг);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);
(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины - без права
оказания услуг; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны – с правом оказания
услуг);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны).
(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; расчетные металлоконструкции, устройства безопасности, грузозахватные органы и
приспособления);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного
фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), 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);
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;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

19-февр-18 16200000000906

27-июнь-19 16200000000906

19-февр-18 16200000000906

27-июнь-19 16200000000906

19-февр-18 16200000000906

06-дек-19 16200000003849

15-янв-20 16200000003849

15-янв-20 16200000003849
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(без применения сварки, без права оказания услуг) 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; расчетные металлоконструкции, устройства безопасности, грузозахватные органы и
приспособления);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного
фонда (соединительные части и детали, запорная арматура)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства);
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;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов).

986

08.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

2

Ремонт

986

08.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

2

2 Ремонт

986

08.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

2

3 Ремонт

992

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
19.04.2010 "Управляющая компания холдинга
Переходная, 64Б-2
"Белкоммунмаш"

100205408

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

18-янв-21 16200000003851

992

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
19.04.2010 "Управляющая компания холдинга
Переходная, 64Б-2
"Белкоммунмаш"

100205408

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных
кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

18-янв-21 16200000003851

992

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
19.04.2010 "Управляющая компания холдинга
Переходная, 64Б-2
"Белкоммунмаш"

100205408

3

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве).

996

Производственному частному
18.12.2006
унитарному предприятию "РУНАК"

г. Минск, ул. Гикало,
100129468
5, к. 101

1

(конструирование) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, на которых получаются, используются,
Проектирование перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные
газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества, токсичные
вещества, высокотоксичные вещества (промышленная трубопроводная арматура (краны шаровые));

996

18.12.2006

Производственному частному
унитарному предприятию "РУНАК"

г. Минск, ул. Гикало,
100129468
5, к. 101

1

2 Проектирование газораспределительной системы (запорная арматура).

997

14.11.2011

Производственному унитарному
г. Могилев, ул.
предприятию "Могилеввторчермет" Липовая аллея, 4

790752932

1

Обслуживание

997

14.11.2011

Производственному унитарному
г. Могилев, ул.
предприятию "Могилеввторчермет" Липовая аллея, 4

790752932

1

2 Обслуживание

997

14.11.2011

Производственному унитарному
г. Могилев, ул.
предприятию "Могилеввторчермет" Липовая аллея, 4

790752932

2

Ремонт

997

14.11.2011

Производственному унитарному
г. Могилев, ул.
предприятию "Могилеввторчермет" Липовая аллея, 4

790752932

2

2 Ремонт

999

14.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Гомельвторчермет"

490865187

1

г. Гомель, ул.
Советская, 123а

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, 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));
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); шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) 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 и потребления газа;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудование,
работающее 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)).

06-дек-19 16200000003849

15-янв-20 16200000003849

15-янв-20 16200000003849

18-янв-21 16200000003851

не
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29-янв-19 16200000003855

не
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29-янв-19 16200000003855
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1002

1002

1002

1002

1002

Государственному унитарному
06.08.2004 производственному предприятию
"Березовское ЖКХ"

Государственному унитарному
06.08.2004 производственному предприятию
"Березовское ЖКХ"

Государственному унитарному
06.08.2004 производственному предприятию
"Березовское ЖКХ"

Государственному унитарному
06.08.2004 производственному предприятию
"Березовское ЖКХ"

Государственному унитарному
06.08.2004 производственному предприятию
"Березовское ЖКХ"

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Ольшевского, 27А

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Ольшевского, 27А

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Ольшевского, 27А

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Ольшевского, 27А

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Ольшевского, 27А

200025210

200025210

200025210

200025210

200025210

1

1

2

2

3

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, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

25-июль-19 16200000003886

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

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

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

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 обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

25-июль-19 16200000003886
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Государственному унитарному
06.08.2004 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;
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Государственному унитарному
06.08.2004 производственному предприятию
"Березовское ЖКХ"

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Ольшевского, 27А
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3

3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

20-нояб-20 16200000003886

:
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 безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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4

Обслуживание

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;
потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны);

26-июль-19 16200000003886
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2 Обслуживание
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3 Обслуживание

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

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

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
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-июль-19 16200000003886

200025210
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Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

24-янв-20 16200000003886

200025210

10

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

24-янв-20 16200000003886

20-нояб-20 16200000003886
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Обществу с ограниченной
14.11.2011 ответственностью
"Сименс"

Российская
Федерация, 115093,
102295743
г. Москва, ул.
Дубининская, 96

1

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, кроме бытовых потребителей
(газоиспользующее оборудование и установки (газовые турбины концерна "Сименс"); газогорелочные устройства; система
автоматизации и сигнализации);

не
переофо
рмлена

10-нояб-11 16200000000920

1003

Обществу с ограниченной
14.11.2011 ответственностью
"Сименс"

Российская
Федерация, 115093,
102295743
г. Москва, ул.
Дубининская, 96

2

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, кроме бытовых потребителей
(газоиспользующее оборудование и установки (газовые турбины концерна "Сименс"); газогорелочные устройства; система
автоматизации и сигнализации).

не
переофо
рмлена

10-нояб-11 16200000000920

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

24-сент-20 16200000003896

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 килограммов (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы
линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники,
отделители жидкости; газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

24-сент-20 16200000003896

г. Минск, ул.
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1

2 Монтаж
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1

3 Монтаж
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Наладка
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2 Наладка
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Ремонт
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комн. 12

100041478

3

2 Ремонт

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 теплопроизводительностью до 35 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и с давлением не более 2,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше115ºС, 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); сосуды, работающие под
давлением воды (жидкости) до 5,0 МПа объемом более 100 литров и температурой выше 115ºС, 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) до 5,0 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 (III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9
(взрывозащищенные вентиляторы);
аммиачно-холодильных установках содержанием аммиака от 1000 килограммов (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты);
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака
от 1000 килограммов (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);
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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 теплопроизводительностью до 11,5 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 0,9 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные
котлы-утилизаторы с температурой воды выше115ºС, 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); сосуды, работающие под
давлением воды (жидкости) до 5,0 МПа объемом более 100 литров и температурой выше 115ºС, 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) до 5,0 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 (III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды).
2. Проектирование:
2.1 потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; разливочные ковши);
2.2 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 и жидкий виды 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 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
давлении0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 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));
2.3 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 (элементы змеевиков трубчатых печей, резервуары
стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов; 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);
2.4 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (расчетные
металлоконструкции; грузозахватные приспособления; тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве);
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3. Монтаж:
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, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды 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 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,
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));
3.2 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
3.3. 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
(башенные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности));
4. Наладка:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 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 (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));
4.2 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, аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная
трубопроводная арматура);
4.3 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
5. Ремонт:
5.1 потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; разливочные ковши);
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2 Ремонт

5.2 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 и жидкий виды 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
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, 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));
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5.3 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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5.4 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные
краны (без права капитального ремонта): краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью
более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу
или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные приспособления (траверсы); тара,
изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве); лифты электрические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов);
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5.5 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); 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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа; газопроводы и газовое оборудование газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
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6. Техническое диагностирование:
6.1 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 и жидкий виды 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; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
Техническое
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов);
диагностирован сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
ие
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, 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
6.2 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
Техническое
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, резервуары стальные объемом 100 м³ и
2 диагностирован более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
ие
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы
контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия, промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);
6.3 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
3 диагностирован пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
ие
грузоподъемностью более
1 тонны);
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Проектирование 7. Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
8. Обслуживание:
8.1 потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; разливочные ковши);
8.2 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 и жидкий виды топлива, а также 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
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 виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки
воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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));
8.3 (без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с
химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в
своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные
агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, смесители); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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8.4 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны: краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства
безопасности); лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

20-авг-19 16200000005204

8.5 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 организаций, за исключением объектов жилищного
фонда (трубы (стальные; полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы стальные, соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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
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);
9. Обслуживание технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой
нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
(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));
(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)).
объектов газораспределительной системы (газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других
не
организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали; запорная арматура),
переофо
газорегуляторных установок (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали; фильтры) и
рмлена
на объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; трубы;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

1005

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, пр.
"Гродно Азот"
Космонавтов, 100

500036524

8

5 Обслуживание

1005

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, пр.
"Гродно Азот"
Космонавтов, 100

500036524

9

Обслуживание

1006

14.11.2011

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Столбцовский р-н, п. 600014723
"ТБЗ Неман"
Неман, п/о Шашки

1

Обслуживание

1006

14.11.2011

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Столбцовский р-н, п. 600014723
"ТБЗ Неман"
Неман, п/о Шашки

2

Ремонт

1007

Дочернему унитарному
21.11.2011 предприятию
"Санаторий "Чёнки"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Чёнки, ул.
Октябрьская, 113

400047779

1

Обслуживание

1007

Дочернему унитарному
21.11.2011 предприятию
"Санаторий "Чёнки"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Чёнки, ул.
Октябрьская, 113

400047779

2

Обслуживание

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более;

не
переофо
рмлена

16-дек-20 16200000003903

1007

Дочернему унитарному
21.11.2011 предприятию
"Санаторий "Чёнки"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Чёнки, ул.
Октябрьская, 113

400047779

3

Ремонт

не
переофо
рмлена

16-дек-20 16200000003903

1007

Дочернему унитарному
21.11.2011 предприятию
"Санаторий "Чёнки"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Чёнки, ул.
Октябрьская, 113

(без применения сварки) объектов газораспределительной системы (газопроводов и газового оборудования промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и
детали; запорная арматура), газорегуляторных установок (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали; фильтры) и на объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

400047779

4

Ремонт

(без применения сварки) водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более.

не
переофо
рмлена

16-дек-20 16200000003903

1008

Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное
топливо);

03-дек-19 16200000003906

1008

Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных;
газорегуляторные установки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

03-дек-19 16200000003906

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые краны), управляемые из кабины);

28-окт-19 16200000003906

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

03-дек-19 16200000003906

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное,
топливо);

03-дек-19 16200000003906

1008

1008

1008

Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"
Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"
Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

3

30-авг-19 16200000005204

30-авг-19 16200000005204

11-сент-19 16200000003900

11-сент-19 16200000003900

16-дек-20 16200000003903

300

1008

1008

1008

1010

Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"
Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"
Обществу с ограниченной
29.01.2007 ответственностью
"Сарматия-Норд"
21.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Брествторчермет"

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

3

2 Ремонт

потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных;
газорегуляторные установки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

03-дек-19 16200000003906

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

3

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые краны), управляемые из кабины);

28-окт-19 16200000003906

г. Витебск, ул.
Октябрьская, 6

390183300

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).

03-дек-19 16200000003906

г. Брест, ул.
Бауманская, 40

290971819

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));

24-февр-20 16200000003928

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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));

26-февр-20 16200000003928

1010

21.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Брествторчермет"

г. Брест, ул.
Бауманская, 40

290971819

1

1010

21.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Брествторчермет"

г. Брест, ул.
Бауманская, 40

290971819

2

Ремонт

1010

21.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Брествторчермет"

г. Брест, ул.
Бауманская, 40

290971819

2

2 Ремонт

1010

21.11.2011

Производственному унитарному
предприятию "Брествторчермет"

г. Брест, ул.
Бауманская, 40

290971819

2

3 Ремонт

1012

18.06.2004

Коммунальному унитарному
Витебская обл., г.
предприятию жилищноБраслав, ул.
коммунального хозяйства "БраславДзержинского, 77
коммунальник"

300012734

1

Обслуживание

1012

18.06.2004

Коммунальному унитарному
Витебская обл., г.
предприятию жилищноБраслав, ул.
коммунального хозяйства "БраславДзержинского, 77
коммунальник"

300012734

1

2 Обслуживание

1012

18.06.2004

Коммунальному унитарному
Витебская обл., г.
предприятию жилищноБраслав, ул.
коммунального хозяйства "БраславДзержинского, 77
коммунальник"

300012734

2

Обслуживание

1012

18.06.2004

Коммунальному унитарному
Витебская обл., г.
предприятию жилищноБраслав, ул.
коммунального хозяйства "БраславДзержинского, 77
коммунальник"

300012734

3

Ремонт

1012

18.06.2004

Коммунальному унитарному
Витебская обл., г.
предприятию жилищноБраслав, ул.
коммунального хозяйства "БраславДзержинского, 77
коммунальник"

300012734

3

2 Ремонт

:
2.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более
1 тонны);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах грузоподъемных кранах: грузозахватных приспособлений
(грузоподъемные электромагниты);
(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);
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)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);

24-февр-20 16200000003928

24-февр-20 16200000003928

26-февр-20 16200000003928
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предприятию жилищнокоммунального хозяйства "Браславкоммунальник"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственная
06.07.2009
компания
"Сфера промышленной
безопасности"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственная
06.07.2009
компания
"Сфера промышленной
безопасности"
18.06.2004

Витебская обл., г.
Браслав, ул.
Дзержинского, 77

300012734

Ремонт

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
Проектирование типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции);

г. Минск, ул.
Калиновского, 77А,
комн. 129

191033339

1

г. Минск, ул.
Калиновского, 77А,
комн. 129

191033339

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 Проектирование аммиака от 1000 кг (ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители,
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
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(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

4

2

3

Монтаж

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 209,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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 комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, резервуары стальные объемом
5 тыс. м³ и до 10 тыс. м³ включительно для хранения взрывопожароопасных продуктов; 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);

06-окт-20 16200000003934

13-окт-20 16200000003954

22-март-19 16200000003954

21-март-19 16200000003954

22-март-19 16200000003954

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

22-март-19 16200000003954

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; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-март-19 16200000003954
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 11,5 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый
виды топлива, 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-
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4

Наладка

2 Наладка

Обслуживание

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;
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); 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 (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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 (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и
более; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
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;
(механическая очистка, химическая промывка) 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 с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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; 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, 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, 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));
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:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт, с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные
Техническое
устройства котлов);котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
диагностирован
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
ие
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, 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; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
Техническое
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
2 диагностирован
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
ие
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; печи трубчатые,
резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
Техническое
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы емкостного, колонного, трубчатого типов, теплообменники
3 диагностирован
поверхностного и смесительного типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
ие
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
6.4 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная
трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом
оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторных
пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры); газонаполнительных станциях (трубы; соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения
Техническое
сжиженного углеводородного газа); газонаполнительных пунктах (трубы; соединительные части и детали; предохранительные
5 диагностирован устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); стационарных автомобильных газозаправочных станциях и
ие
пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (трубы; соединительные части и детали; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных
углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; трубы; газогорелочные устройства, предохранительные устройства);
газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных станциях (трубы (стальные); соединительные части
и детали);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральных
газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах (линейная часть (трубы); перекачивающих и наливных насосных станциях (трубы;
перекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства;
сливоналивные устройства); резервуарных парках (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары;
трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали); компрессорных станциях (трубы; газоперекачивающие агрегаты;
Техническое
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура;
6 диагностирован
соединительные детали; пункты подготовки топливного газа); газораспределительных станциях, газоизмерительных станциях, пунктах
ие
редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая
арматура; соединительные детали; одоризационные установки); станциях подземного хранения газа (компрессорные установки; трубы;
соединительные детали; запорная арматура; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); трубопроводах с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали));
:
7.1 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 до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителям, 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
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давления; 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; 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, 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, 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
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 5 тыс. м³ до 10 тыс. м³
включительно 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));

22-март-19 16200000003954

21-март-19 16200000003954
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от
1000 кг (ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости);

22-март-19 16200000003954

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-март-19 16200000003954

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);

21-март-19 16200000003954

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-март-19 16200000003954
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Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
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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-март-19 16200000003954

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок);
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 (термомасляные
котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры, 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; установки докотловой обработки воды); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды, работающие под давлением воды
(жидкости) объемом более 100 л и 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) (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления); трубопроводы пара и горячей воды II и 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали));
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; соединительные детали); компрессорные станции (трубы;
газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции,
газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые);
подогреватели газа; соединительные детали); станции подземного хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные
детали; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами
пуска и приема очистных устройств (трубы; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от
коррозии (изоляционные материалы));
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Пролетарская, 20
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2

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-19 16200000003968

Обществу с дополнительной
28.11.2011 ответственностью
"Ремспецмонтаж"

г. Гомель, ул.
Пролетарская, 20

Обслуживание

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);

04-март-19 16200000003968
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3 Монтаж

(механическая и химическая очистка) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлов 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, экономайзеры, 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; 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды
(жидкости) объемом более 100 л и 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) (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);
(механическая и химическая очистка) 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);
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5 тыс. мм³ 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);
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 (термомасляные
котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры, 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; установки докотловой обработки воды); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды, работающие под давлением воды
(жидкости) объемом более 100 л и 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) (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления); трубопроводы пара и горячей воды II и 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных нефте-, газопроводах,
нефтепродуктопроводах (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали)); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры;
запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные
парки железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции,
газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые);
подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства); станции подземного
хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами
через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и
приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии (изоляционные материалы);
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Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева не выше
115ºС).

28-февр-19 16200000003968

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

13-февр-17 16200000003970

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины).

13-февр-17 16200000003970

1

Проектирование

(конструирование) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы
не
(системы автоматизации и сигнализации; наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
переофо
(полиэтиленовые)); газорегуляторный пункт (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные
рмлена
детали, фильтры));

19-июнь-14 16200000003974

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (системы автоматизации
и сигнализации; наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры;) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (газоиспользующие оборудование и установки; газогорелочные устройства; внутренние газопроводы; запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации);
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Частному унитарному предприятию г. Гродно, ул.
28.07.2009 по оказанию услуг
Менделеева, 31а,
"ЕВРОСТИЛЬСЕРВИС"
каб. 5
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"ЕВРОСТИЛЬСЕРВИС"
каб. 5
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Частному унитарному предприятию г. Гродно, ул.
28.07.2009 по оказанию услуг
Менделеева, 31а,
"ЕВРОСТИЛЬСЕРВИС"
каб. 5
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Обслуживание
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Коммунальному унитарному
Гомельская обл.,
предприятию "Детский
Жлобинский р-н, д.
реабилитационноЦупер
оздоровительный центр "Пралеска"

400206393

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

15-дек-20 16200000003983

1037

Коммунальному унитарному
Гомельская обл.,
предприятию "Детский
16.04.2004
Жлобинский р-н, д.
реабилитационноЦупер
оздоровительный центр "Пралеска"

400206393

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) 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; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

15-дек-20 16200000003983

1037

16.04.2004

Коммунальному унитарному
Гомельская обл.,
предприятию "Детский
Жлобинский р-н, д.
реабилитационноЦупер
оздоровительный центр "Пралеска"

400206393

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).

15-дек-20 16200000003983

1038

19.03.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Сторожевская, 15,
"Минотель"
комн. 201

100041411

2

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый вмды 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 воды (жидкости) объемом более 100 л, работающие под давлением пара (газа) (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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);

1046

08.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский жировой комбинат"
Ильича, 4

590710360

400078303

1

не
переофо
рмлена

технических устройств, применяемых на опасных производственных
не
объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые
(газопроводы (полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные переофо
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации рмлена
и сигнализации).
(без права оказания услуг) 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;
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-май-14 16200000003974

30-май-14 16200000003974

15-дек-20 16200000003983

ЭА, ЭОПО

02-май-19 16200000004713

308
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Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский жировой комбинат"
Ильича, 4

400078303

1

2 Обслуживание

1046

08.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский жировой комбинат"
Ильича, 4

400078303

1

1046

08.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский жировой комбинат"
Ильича, 4

400078303

2

Ремонт

1046

08.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский жировой комбинат"
Ильича, 4

400078303

2

2 Ремонт

1046

08.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский жировой комбинат"
Ильича, 4

400078303

2

3 Обслуживание

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); 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);
(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, жидкий и твердый виды топлива,
экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л, работающие под давлением пара (газа) (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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);
потенциально опасных объектов и 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, отопительнопроизводственных 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;
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 производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); 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).

14-май-19 16200000004713

01-июль-19 16200000004713

02-май-19 16200000004713

14-май-19 16200000004713

01-июль-19 16200000004713
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1047

15.01.2007

Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
предприятию "Экспериментальная
база "Криничная"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н, аг.
Криничный, ул.
Школьная, 2

400064760

1

Обслуживание

:
1.1 (без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные
смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и
самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели; перекидные
клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, магнитные сепараторы (колонки));
емкостное оборудование (силосы сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); зерносушильные установки,
привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства);

04-окт-19 16200000003993

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); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); средства защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров 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;

06-нояб-20 16200000003993
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Коммунальному
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2 Обслуживание
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400064760

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

06-нояб-20 16200000003993

06-нояб-20 16200000003993

06-нояб-20 16200000003993

1047

15.01.2007

Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
предприятию "Экспериментальная
база "Криничная"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н, аг.
Криничный, ул.
Школьная, 2

400064760

3

Ремонт

(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); газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров 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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

1047

15.01.2007

Коммунальному
сельскохозяйственному унитарному
предприятию "Экспериментальная
база "Криничная"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н, аг.
Криничный, ул.
Школьная, 2

400064760

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

1

Монтаж

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115°С;

2

Ремонт

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115°С;

3

Обслуживание

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

Коммунальному унитарному
26.03.2004 производственному предприятию
"Боровка"
Коммунальному унитарному
26.03.2004 производственному предприятию
"Боровка"
Коммунальному унитарному
26.03.2004 производственному предприятию
"Боровка"

Витебская обл., г.
Лепель, ул. Ульянка, 300325545
26а
Витебская обл., г.
Лепель, ул. Ульянка, 300325545
26а
Витебская обл., г.
Лепель, ул. Ульянка, 300325545
26а

1048

Коммунальному унитарному
26.03.2004 производственному предприятию
"Боровка"

Витебская обл., г.
Лепель, ул. Ульянка, 300325545
26а

1048

Коммунальному унитарному
26.03.2004 производственному предприятию
"Боровка"

1048

1048

1048

1055

1055

1055

Витебская обл., г.
Лепель, ул. Ульянка,
26а
г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
02.03.2009
Красногвардейская,
"Брестлифт"
129/1
г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
02.03.2009
Красногвардейская,
"Брестлифт"
129/1
г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
02.03.2009
Красногвардейская,
"Брестлифт"
129/1

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры; системы
автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
(без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07
МПа, включая элементы оборудования, работающего под давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок).

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

05-февр-21 16200000003997

05-февр-21 16200000003997

05-февр-21 16200000003997

не
переофо
рмлена

05-февр-21 16200000003997

не
переофо
рмлена

05-февр-21 16200000003997

4

Обслуживание

300325545

5

Обслуживание

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

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

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

310

г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
Красногвардейская,
"Брестлифт"
129/1
Частному строительному
г. Минск, ул.
унитарному
Наполеона Орды, 9,
предприятию "ТЕДОЛ"
помещение 106
Частному строительному
г. Минск, ул.
унитарному
Наполеона Орды, 9,
предприятию "ТЕДОЛ"
помещение 106
Частному строительному
г. Минск, ул.
унитарному
Наполеона Орды, 9,
предприятию "ТЕДОЛ"
помещение 106
Частному строительному
г. Минск, ул.
унитарному
Наполеона Орды, 9,
предприятию "ТЕДОЛ"
помещение 106
Минская обл.,
Иностранному производственному Минский р-н, г.
унитарному предприятию "Косвик" Заславль, ул. Якуба
Коласа, 2Б

200050122

4

Обслуживание

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

190176680

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы (поэтажные));

07-июль-20 16200000004098

190176680

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы (поэтажные));

07-июль-20 16200000004098

190176680

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы (поэтажные));

07-июль-20 16200000004098

190176680

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы (поэтажные)).

07-июль-20 16200000004098

101040134

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));

30-июль-20 16200000000929

Минская обл.,
Иностранному производственному Минский р-н, г.
унитарному предприятию "Косвик" Заславль, ул. Якуба
Коласа, 2Б

101040134

1

2 Обслуживание

19.12.2011

Минская обл.,
Иностранному производственному Минский р-н, г.
унитарному предприятию "Косвик" Заславль, ул. Якуба
Коласа, 2Б

101040134

2

Ремонт

1058

19.12.2011

Минская обл.,
Иностранному производственному Минский р-н, г.
унитарному предприятию "Косвик" Заславль, ул. Якуба
Коласа, 2Б

101040134

2

2 Ремонт

1058

19.12.2011

101040134

3

101040134

4

1055

02.03.2009

1057

19.03.2004

1057

19.03.2004

1057

19.03.2004

1057

19.03.2004

1058

19.12.2011

1058

19.12.2011

1058

1058

Минская обл.,
Иностранному производственному Минский р-н, г.
унитарному предприятию "Косвик" Заславль, ул. Якуба
Коласа, 2Б
Минская обл.,
Иностранному производственному Минский р-н, г.
19.12.2011
унитарному предприятию "Косвик" Заславль, ул. Якуба
Коласа, 2Б

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 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа (козловые), управляемые из кабины, краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));

01-янв-00 16200000000929

30-июль-20 16200000000929

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 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));

01-янв-00 16200000000929

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-янв-00 16200000000929

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).

01-янв-00 16200000000929

(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, 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);
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, 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;

1060

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1

1

Обслуживание

1060

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1

1

2 Обслуживание

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины);

07-апр-17 16200000004145

1

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

07-апр-17 16200000004145

1060

1060

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1

24-июнь-20 16200000004145

07-апр-17 16200000004145

311

1060

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1

1

1060

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1

2

Ремонт

1060

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1

2

2 Ремонт

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины));

2

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

07-апр-17 16200000004145

2

5 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 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).

07-апр-17 16200000004145

1060

1060

1060

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р05.02.2007 "Управляющая компания холдинга
600042619
н, пос. Чисть, ул.
"Забудова"
Заводская, 1

5 Обслуживание

1063

15.12.2008
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200035715
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15.12.2008
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Брестский р-н,
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1066

Обществу с ограниченной
19.12.2011 ответственностью
"ВестСтройМаркет"

1066

Обществу с ограниченной
19.12.2011 ответственностью
"ВестСтройМаркет"

1066

Обществу с ограниченной
19.12.2011 ответственностью
"ВестСтройМаркет"

г. Минск, ул.
Машиностроителей,
190273327
29, помещение 116,
комн. 33
г. Минск, ул.
Машиностроителей,
190273327
29, помещение 116,
комн. 33
г. Минск, ул.
Машиностроителей,
190273327
29, помещение 116,
комн. 33

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 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);
(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, 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);
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 (соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических
процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);
(без применения сварки, без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов и 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических
процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура).

07-апр-17 16200000004145

24-июнь-20 16200000004145

07-апр-17 16200000004145

24-июнь-20 16200000004145

24-апр-20 16200000004126

24-апр-20 16200000004126

24-апр-20 16200000004126

24-апр-20 16200000004126

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);

21-сент-20 16200000004147

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 (взрывозащищенные вентиляторы);

21-сент-20 16200000004147

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы).

21-сент-20 16200000004147
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03.09.2010

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул.
"Слуцкий мясокомбинат"
Тутаринова, 18

600119108

2

3 Ремонт

(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 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 жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные); 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); систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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; ресиверы; 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; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна 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 (магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); дробильноизмельчающее оборудование (дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильные)), 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);
(без права оказания услуг):
2.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива, 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 жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных,
отопительно-производственных и отопительных 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); систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
(без применения сварки) 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; ресиверы;
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; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);

31-май-19 16200000004150

31-май-19 16200000004150

30-сент-19 16200000004150

19-апр-19 16200000004150

31-май-19 16200000004150

31-май-19 16200000004150

30-сент-19 16200000004150
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1068

19.12.2011

Закрытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
700269203
"Могилевкотлосервис"
Ленинская, 29, оф. 2

1

1068

1068

1073

19.12.2011

19.12.2011

Закрытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
700269203
"Могилевкотлосервис"
Ленинская, 29, оф. 2

Закрытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
700269203
"Могилевкотлосервис"
Ленинская, 29, оф. 2

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
01.10.2004 "АМКОДОР" - управляющая
П.Бровки, 8, комн.
компания холдинга"
201

100135676

2

3

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна 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 (магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); дробильноизмельчающее оборудование (дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильные)), средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы).

19-апр-19 16200000004150

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

06-дек-18 16200000004128

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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; предохранительные
устройства котлов);

06-дек-18 16200000004128

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 котлыутилизаторы 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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов).

06-дек-18 16200000004128

Обслуживание

(без права оказания услуг):
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 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов);

12-май-17 16200000004132

12-май-17 16200000004132

12-май-17 16200000004132

4 Ремонт

1073

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
01.10.2004 "АМКОДОР" - управляющая
П.Бровки, 8, комн.
компания холдинга"
201

100135676

1

2 Обслуживание

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 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; 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;

1073

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
01.10.2004 "АМКОДОР" - управляющая
П.Бровки, 8, комн.
компания холдинга"
201

100135676

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

314

1073

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
01.10.2004 "АМКОДОР" - управляющая
П.Бровки, 8, комн.
компания холдинга"
201

100135676

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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, 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);

12-май-17 16200000004132

12-май-17 16200000004132

12-май-17 16200000004132
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Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
01.10.2004 "АМКОДОР" - управляющая
П.Бровки, 8, комн.
компания холдинга"
201

100135676

2

2 Ремонт

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 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; 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;

1073

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
01.10.2004 "АМКОДОР" - управляющая
П.Бровки, 8, комн.
компания холдинга"
201

100135676

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины).

Дочернему унитарному
предприятию "Санаторий "Лётцы"

1075

26.12.2011

1075

Дочернему унитарному
26.12.2011
предприятию "Санаторий "Лётцы"

1075

26.12.2011

1076

Дочернему унитарному
предприятию "Санаторий "Лётцы"

Частному производственному
06.10.2008 унитарному
предприятию "Саламин"

Витебская обл.,
Витебский р-н,
Летчанский с/с, 14,
южнее
д. Малые Лётцы

Витебская обл.,
Витебский р-н,
Летчанский с/с, 14,
южнее
д. Малые Лётцы
Витебская обл.,
Витебский р-н,
Летчанский с/с, 14,
южнее
д. Малые Лётцы

г. Витебск, ул. 7-я
Клиническая, 29,
каб. 21

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
жидкий 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; предохранительные устройства котлов); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

18-июнь-20 16200000004136

газораспределительной системы (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;

18-июнь-20 16200000004136

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

18-июнь-20 16200000004136

300064404

1

Обслуживание

300064404

1

2 Обслуживание

300064404

2

Обслуживание

1

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); газонаполнительных станциях (компрессорные, насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительных пунктах (компрессорные, насосные установки; соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа;
Проектирование
сливоналивные устройства); стационарных автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных
газозаправочных станциях (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных
газов (испарительные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа); средствах защиты подземных стальных
газопроводов
и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы;
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);

391272864

10-авг-20 16200000004143

315

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; 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;

1076

Частному производственному
06.10.2008 унитарному
предприятию "Саламин"

г. Витебск, ул. 7-я
Клиническая, 29,
каб. 21

391272864

2

Монтаж

1076

Частному производственному
06.10.2008 унитарному
предприятию "Саламин"

г. Витебск, ул. 7-я
Клиническая, 29,
каб. 21

391272864

3

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

1077

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
01.09.2008 "Смолевичский завод
Смолевичи, ул.
железобетонных изделий"
Вокзальная, 5а

600024023

1

Обслуживание

1077

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
01.09.2008 "Смолевичский завод
Смолевичи, ул.
железобетонных изделий"
Вокзальная, 5а

600024023

1

2 Обслуживание

600024023

1

3 Обслуживание

600024023

1

4 Обслуживание

1077

1077

Открытому акционерному обществу
01.09.2008 "Смолевичский завод
железобетонных изделий"
Открытому акционерному обществу
01.09.2008 "Смолевичский завод
железобетонных изделий"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Вокзальная, 5а
Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Вокзальная, 5а

1077

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
01.09.2008 "Смолевичский завод
Смолевичи, ул.
железобетонных изделий"
Вокзальная, 5а

600024023

2

Ремонт

1077

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
01.09.2008 "Смолевичский завод
Смолевичи, ул.
железобетонных изделий"
Вокзальная, 5а

600024023

2

2 Ремонт

600024023

2

3 Ремонт

600024023

2

4 Ремонт

1077

1077

Открытому акционерному обществу
01.09.2008 "Смолевичский завод
железобетонных изделий"
Открытому акционерному обществу
01.09.2008 "Смолевичский завод
железобетонных изделий"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Вокзальная, 5а
Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Вокзальная, 5а

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое 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; предохранительные устройства
котлов);сосуды, работающие под давлением газа, (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 сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других 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 (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства);
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств
безопасности;
карьеров по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с
электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое 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; предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давлением газа, (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 сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других 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 (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства);
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств
безопасности;
карьеров по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с
электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт).

10-авг-20 16200000004143

10-авг-20 16200000004143

22-февр-19 16200000004152

22-февр-19 16200000004152

11-февр-21 16200000004152

28-янв-21 16200000004152

22-февр-19 16200000004152

22-февр-19 16200000004152

11-февр-21 16200000004152

28-янв-21 16200000004152
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:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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));

16-окт-19 16200000005372

09-авг-19 16200000005372

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

Монтаж

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны);

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: бункер-перегружатели; машины (погрузочные,
транспортные, доставочные), скребковые и ленточные конвейеры; шахтные подъемные машины, шахтные клети, скипы, подвесные и
прицепные устройства к ним; вентиляторные установки главного проветривания); проходческие и монтажные лебедки);

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

4 Монтаж

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

5 Монтаж

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

6 Монтаж

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

7 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от
100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);
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);
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; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
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;

27-июль-20 16200000005372

16-июль-20 16200000005372

15-авг-19 16200000005372

15-авг-19 16200000005372

05-июль-19 16200000005372
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1080

15.10.2004

1080

15.10.2004

1080

15.10.2004

1080

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А
г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
15.10.2004
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

1080

15.10.2004

1080

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
15.10.2004
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

1

8 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех
типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные
каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);

03-сент-19 16200000005372

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);
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); горки водные с
линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более
3 метров);

21-нояб-19 16200000005372

19-март-19 16200000005372

100185330

1

9 Монтаж

100185330

1

10 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудовании прокатного и трубного производства
(нагревательные печи, прокатные станы (рабочие машины; передаточные механизмы));

100185330

1

11 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-авг-19 16200000005372

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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));

16-окт-19 16200000005372

100185330

100185330

2

2

Ремонт

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств грузоподъемных кранов, за исключением
приборов безопасности (без применения сварки: краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа (без права
капитального ремонта) грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; с применением сварки: грузозахватные
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

11-май-19 16200000005372

318

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: бункер-перегружатели; машины (погрузочные,
транспортные, доставочные), скребковые и ленточные конвейеры; шахтные подъемные машины, шахтные клети, скипы, подвесные и
прицепные устройства к ним; вентиляторные установки главного проветривания); проходческие и монтажные лебедки);

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

2

3 Ремонт

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

2

4 Ремонт

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

2

5 Ремонт

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

2

6 Ремонт

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

2

7 Ремонт

1080

15.10.2004

100185330

2

8 Ремонт

технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах: оборудовании прокатного и трубного производства
(нагревательные печи, прокатные станы (рабочие машины; передаточные механизмы);

100185330

2

9 Ремонт

потенциально опасных объектов: газораспределительной системы и газопотребления (групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов; стационарные установки для газопламенной обработки металлов);

100185330

2

10 Ремонт

1080

1080

1080

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А
г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
15.10.2004
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А
г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
15.10.2004
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А
г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
15.10.2004
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

3

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

4

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

4

1080

15.10.2004

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

4

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; 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);
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; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех
типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные
каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), рассевы));

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);

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
Обслуживание 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 (устройства безопасности));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
2 Обслуживание 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));
потенциально опасных объектов: газораспределительной системы и газопотребления (групповые баллонные установки сжиженных
3 Обслуживание углеводородных газов; стационарные установки для газопламенной
обработки металлов);

27-июль-20 16200000005372

16-июль-20 16200000005372

15-авг-19 16200000005372

15-авг-19 16200000005372

03-сент-19 16200000005372

19-март-19 16200000005372

11-май-19 16200000005372

30-авг-19 16200000005372

14-июль-20 16200000005372

11-май-19 16200000005372

11-май-19 16200000005372

11-май-19 16200000005372

319

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы)).

1080

г. Минск, пер.
Открытому акционерному обществу
15.10.2004
Калининградский,
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
19 А

100185330

4

4 Обслуживание

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84

600102525

1

Обслуживание

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84

600102525

1

2 Обслуживание

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84

600102525

1

3 Обслуживание

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

600102525

2

Обслуживание

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

600102525

3

Ремонт

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84

600102525

3

2 Ремонт

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84

600102525

3

3 Ремонт

1081

29.10.2004

Городскому унитарному
предприятию "Вилейское ЖКХ"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84

600102525

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).

12-окт-20 16200000004157

1085

03.01.2012

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Городокский р-н, д.
"Птицефабрика Городок"
Суравни, 1

390374176

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

01-янв-00 16200000004153

1085

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
03.01.2012
Городокский р-н, д.
"Птицефабрика Городок"
Суравни, 1

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных 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);

01-янв-00 16200000004153

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84
Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Красноармейская,
84

390374176

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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 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);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты 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);

06-янв-21 16200000005372

02-июль-20 16200000004157

12-окт-20 16200000004157

12-окт-20 16200000004157

12-окт-20 16200000004157

02-июль-20 16200000004157

12-окт-20 16200000004157

12-окт-20 16200000004157
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Городокский р-н, д.
"Птицефабрика Городок"
Суравни, 1

1085

03.01.2012

1085

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
03.01.2012
Городокский р-н, д.
"Птицефабрика Городок"
Суравни, 1

1087

30.03.2009

1087

390374176

2

Ремонт

390374176

2

Обществу с ограниченной
ответственностью "Евротепло"

г. Минск, 2-й пер.
Васнецова, 11, комн. 190843549
6

1

Наладка

30.03.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Евротепло"

г. Минск, 2-й пер.
Васнецова, 11, комн. 190843549
6

1

2 Наладка

1087

30.03.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Евротепло"

г. Минск, 2-й пер.
Васнецова, 11, комн. 190843549
6

2

Обслуживание

1087

30.03.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Евротепло"

г. Минск, 2-й пер.
Васнецова, 11, комн. 190843549
6

2

2 Обслуживание

1087

30.03.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Евротепло"

1087

30.03.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Евротепло"

г. Минск, 2-й пер.
Васнецова, 11, комн. 190843549
6
г. Минск, 2-й пер.
Васнецова, 11, комн. 190843549
6

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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства).
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 25 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,6 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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);
газораспределительной системы (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; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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 25 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,6 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями
(термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, 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 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);
газораспределительной системы (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; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

01-янв-00 16200000004153

01-янв-00 16200000004153

03-май-19 16200000004156

03-май-19 16200000004156

03-май-19 16200000004156

03-май-19 16200000004156

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);

03-май-19 16200000004156

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

03-май-19 16200000004156

29-авг-19 16200000000949

29-авг-19 16200000000949

1089

Государственному унитарному
07.09.2009 производственному предприятию
"Ивацевичское ЖКХ"

Брестская обл., г.
Ивацевичи, ул. 60
лет Октября, 2

200098955

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 8 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, экономайзеры (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), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

1089

Государственному унитарному
07.09.2009 производственному предприятию
"Ивацевичское ЖКХ"

Брестская обл., г.
Ивацевичи, ул. 60
лет Октября, 2

200098955

2

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

321

:
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 8 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, экономайзеры (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), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки
и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
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технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

30-авг-19 16200000000949

29-авг-19 16200000000949

30-авг-19 16200000000949

30-авг-19 16200000000949

1089

Государственному унитарному
07.09.2009 производственному предприятию
"Ивацевичское ЖКХ"

Брестская обл., г.
Ивацевичи, ул. 60
лет Октября, 2

200098955

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 теплопроизводительностью до 8 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, экономайзеры (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), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
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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 8 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, экономайзеры (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), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали);
газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали); и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

15-февр-19 16200000005407

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкций, приборы и устройства безопасности);

18-май-20 16200000005407
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2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; 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; 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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
(без применения сварки):
3.1 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; расчетные
металлоконструкции; устройства безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектными
объемами добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; 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;
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, 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));
(без права оказания услуг) 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, грохота, конвейеры);
:
4.1 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; расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектными
объемами добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);
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1097

Обществу с ограниченной
13.12.2010 ответственностью "Центр
горнолыжной подготовки"

Производственному кооперативу
"Сакавик"

г. Гродно, пр.
Космонавтов, 52
г. Гродно, пр.
Космонавтов, 52
г. Могилев, пер.
Коммунистический,
6, комн. 24
г. Могилев, пер.
Коммунистический,
6, комн. 24
г. Минск, ул.
Казинца, 81

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
3 Обслуживание системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 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; предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных
заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с
4 Обслуживание
проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры,
питатели, грохота, конвейеры);
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;
Проектирование
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;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Монтаж
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Ремонт
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

700011958

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов).

700011958

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов).

191126622

2

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

1101

Закрытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
09.01.2012 "Гомельский вагоностроительный
Химакова, 4
завод"

400069471

2

Обслуживание

1101

Закрытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
09.01.2012 "Гомельский вагоностроительный
Химакова, 4
завод"

400069471

2

2 Обслуживание

1101

Закрытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
09.01.2012 "Гомельский вагоностроительный
Химакова, 4
завод"

400069471

2

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, 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); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (трубы (стальные;
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные; полиэтиленовые); 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 (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); стационарные установки для газопламенной обработки металлов; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

18-май-20 16200000005407

01-окт-20 16200000005407

15-май-20 16200000005407

19-авг-20 16200000005407
19-авг-20 16200000005407
20-авг-19 16200000004161

20-авг-19 16200000004161

ЭА, ЭОПО

06-нояб-20 16200000004166

17-май-19 16200000004166

09-апр-19 16200000004166
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1101

Закрытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
09.01.2012 "Гомельский вагоностроительный
Химакова, 4
завод"

400069471

3

Ремонт

1101

Закрытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
09.01.2012 "Гомельский вагоностроительный
Химакова, 4
завод"

400069471

3

2 Ремонт

1101

Закрытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
09.01.2012 "Гомельский вагоностроительный
Химакова, 4
завод"

400069471

3

3 Ремонт

1102

15.03.2010

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, пос.
"Торфобрикетный завод Дитва"
Дитва, ул.
Первомайская, 3

500051993

1

Обслуживание

1102

15.03.2010

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, пос.
"Торфобрикетный завод Дитва"
Дитва, ул.
Первомайская, 3

500051993

1

2 Обслуживание

1102

15.03.2010

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, пос.
"Торфобрикетный завод Дитва"
Дитва, ул.
Первомайская, 3

500051993

1

3 Обслуживание

1102

15.03.2010

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, пос.
"Торфобрикетный завод Дитва"
Дитва, ул.
Первомайская, 3

500051993

2

Ремонт

1102

15.03.2010

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, пос.
"Торфобрикетный завод Дитва"
Дитва, ул.
Первомайская, 3

500051993

2

2 Ремонт

1102

15.03.2010

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, пос.
"Торфобрикетный завод Дитва"
Дитва, ул.
Первомайская, 3

500051993

2

3 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, 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); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные 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;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); стационарные установки для газопламенной обработки металлов;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).
(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; 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 пара более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа (козловые), управляемые из
кабины; краны стрелового типа (гусеничные самоходные) грузоподъемностью более 1 т);
(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; 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 пара более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа (козловые), управляемые из
кабины).

06-нояб-20 16200000004166

17-май-19 16200000004166

09-апр-19 16200000004166

18-окт-19 16200000004170

18-окт-19 16200000004170

20-авг-19 16200000004170

18-окт-19 16200000004170

18-окт-19 16200000004170

20-авг-19 16200000004170
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(без права оказания услуг) 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
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07МПа,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);

14-май-19 16200000004175

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); 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;

30-апр-19 16200000004175

3 Обслуживание

подъемных сооружений (лифты электрические, эскалаторы пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов,
эскалаторов);

10-май-19 16200000004175

1105

Республиканскому унитарному
02.02.2004 предприятию "Национальный
аэропорт Минск"

г. Минск, РУП
"Национальный
аэропорт Минск"

1105

Республиканскому унитарному
02.02.2004 предприятию "Национальный
аэропорт Минск"

г. Минск, РУП
"Национальный
аэропорт Минск"

600048566

1

1105

Республиканскому унитарному
02.02.2004 предприятию "Национальный
аэропорт Минск"

г. Минск, РУП
"Национальный
аэропорт Минск"

600048566

1

1105

Республиканскому унитарному
02.02.2004 предприятию "Национальный
аэропорт Минск"

г. Минск, РУП
"Национальный
аэропорт Минск"

600048566

2

Ремонт

1105

Республиканскому унитарному
02.02.2004 предприятию "Национальный
аэропорт Минск"

г. Минск, РУП
"Национальный
аэропорт Минск"

600048566

2

2 Ремонт

Республиканскому унитарному
02.02.2004 предприятию "Национальный
аэропорт Минск"
Строительному унитарному
03.12.2004 предприятию
"Полесье-Промжилстрой"

г. Минск, РУП
"Национальный
аэропорт Минск"

600048566

2

3 Ремонт

1105

1108

Гомельская обл., г.
Мозырь-11

600048566

400561118

1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07МПа,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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

14-май-19 16200000004175

30-апр-19 16200000004175

подъемных сооружений (лифты электрические, эскалаторы пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов,
эскалаторов);

10-май-19 16200000004175

Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

06-авг-20 16200000004178

2 Обслуживание

(механическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими,
физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты;
компрессоры и компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты
технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов); прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок);

11-февр-20 16200000004178
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:
2.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности
(краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(с применением сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
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; 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 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));

06-авг-20 16200000004178

11-февр-20 16200000004178

326

1108

Строительному унитарному
03.12.2004 предприятию
"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь-11

400561118

2

3 Ремонт

1108

Строительному унитарному
03.12.2004 предприятию
"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь-11

400561118

2

1108

Строительному унитарному
03.12.2004 предприятию
"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь-11

400561118

3

Монтаж

1108

Строительному унитарному
03.12.2004 предприятию
"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь-11

400561118

3

2 Монтаж

4 Ремонт

(с применением сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими,
физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты;
компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии;
резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
(с применением сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных
трубопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные
детали); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая
арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств
(трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии
(изоляционные материалы); противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от
100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью
от
500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые
питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные,
шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры);
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное и расфасовочное оборудование); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства,
тормозные устройства);

11-февр-20 16200000004178

16-сент-20 16200000004178

05-февр-19 16200000004178

27-февр-19 16200000004178
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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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие 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));

1108

Строительному унитарному
03.12.2004 предприятию
"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь-11

400561118

3

4 Монтаж

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и
наливные насосные станции; резервуарные парки; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);

16-сент-20 16200000004178

1108

Строительному унитарному
03.12.2004 предприятию
"Полесье-Промжилстрой"

Гомельская обл., г.
Мозырь-11

400561118

3

5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: средствах защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы).

16-сент-20 16200000004178
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Проектирование
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Обществу с дополнительной
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г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

1

2 Проектирование

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

1

3 Проектирование

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

2

Проектирование

1114

Обществу с дополнительной
09.07.2007
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

2

:
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
объектов:
2.1 газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

2 Проектирование магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

3

Монтаж

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

3

2 Монтаж

15-февр-19 16200000004178

15-окт-20 16200000004184

15-окт-20 16200000004184

15-окт-20 16200000004184

11-дек-20 16200000004184
01-февр-19 16200000004184

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов; газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

15-окт-20 16200000004184

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура);

15-окт-20 16200000004184

328

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: электрозадвижки, перекидные
клапаны; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

15-окт-20 16200000004184

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

3

3 Монтаж

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

4

Монтаж

объектов:
4.1 газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

11-дек-20 16200000004184

1114

Обществу с дополнительной
09.07.2007
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

4

2 Монтаж

магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

01-февр-19 16200000004184

:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов; газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

15-окт-20 16200000004184

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

5

Наладка

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

5

2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура);

15-окт-20 16200000004184

15-окт-20 16200000004184

11-дек-20 16200000004184

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

5

3 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: электрозадвижки, перекидные
клапаны; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

5

4 Наладка

потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

1114

Обществу с дополнительной
09.07.2007
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

5

5 Наладка

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);
:
6.1 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);

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

6

Обслуживание

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

6

2 Обслуживание

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

6

3 Обслуживание

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

6

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

6

5 Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

1114

09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

7

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

:
7.1 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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
диагностирован
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
ие
7.2технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

01-февр-19 16200000004184

15-окт-20 16200000004184

15-окт-20 16200000004184

15-окт-20 16200000004184

11-дек-20 16200000004184
01-февр-19 16200000004184

14-окт-20 16200000004184
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09.07.2007

Обществу с дополнительной
ответственностью "АВЕКТИС"

г. Минск, ул. Волоха,
100751105
1, комн. 12

7

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 диагностирован аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронноие
вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

14-окт-20 16200000004184

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
Техническое
зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
3 диагностирован
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
ие
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

14-окт-20 16200000004184
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7
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8

Ремонт

1115

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
16.01.2012 "Барановичское производственное Барановичи, ул.
хлопчатобумажное объединение" Фабричная, 7

200166488

1

Обслуживание

1115

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
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Монтаж

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).
(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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов)); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов);
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 (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
(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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов)); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).
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; стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; средства защиты подземных стальных газопроводов от
электрохимической коррозии) и газопотребления (исключая горелки инфракрасного излучения); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа; средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки);
оборудования, работающего под избыточным давлением (с правом оказания услуг: водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 120
МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,0 МПа, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); без права оказания услуг: сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки);
(без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100
литров, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов));
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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); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа;
Наладка
сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной
защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводы
и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
Техническое
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали);
диагностирован газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
ие
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (трубы; соединительные части и
детали; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (трубы; соединительные части и детали; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (трубы;
соединительные части и детали; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы);
Техническое
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
2 диагностирован температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
ие
включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);

1120

Производственному
29.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Гроднооблгаз"

г. Гродно, ул.
Обухова, 34

500036445
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07.05.2004

Гродненская обл., г.
Волковысскому открытому
Волковыск, ул.
500043093
акционерному обществу "БЕЛЛАКТ"
Октябрьская, 133

1

Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
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 и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без применения варки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
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 и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
(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 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 жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара с рабочим давлением более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства трубопроводов пара));

31-июль-20 16200000005354

12-март-19 16200000005354

12-март-19 16200000005354

09-июнь-20 16200000004194

14-июль-20 16200000004194

09-июнь-20 16200000004194

14-июль-20 16200000004194

26-июнь-20 16200000004197
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3

200194041

2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(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); средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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);
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).
(без права оказания услуг) 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, использующие газообразное топливо, экономайзеры (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 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные
части и детали, запорная арматура), газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газогорелочные устройства, трубы,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

26-июнь-20 16200000004197

01-июль-19 16200000004197

01-июль-19 16200000004197

21-май-20 16200000004202

21-май-20 16200000004202

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

28-май-20 16200000004202

(без применения сварки, без права оказания услуг) 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, использующие газообразное топливо, экономайзеры (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 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);

21-май-20 16200000004202

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (аппараты теплогенерирующие, газогорелочные
устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

21-май-20 16200000004202

3 Ремонт

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

28-май-20 16200000004202

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

21-май-20 16200000004202

Ремонт
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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).

(без права оказания услуг) 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 отопительных
котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства));
(без права оказания услуг; 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 отопительных котельных
(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства)).

21-май-20 16200000004202

1126

Совместному обществу с
14.01.2008 ограниченной ответственностью
"ПП Полесье"

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 141

200652036
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"ПП Полесье"

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 141

200652036
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Обществу с ограниченной
26.02.2007 ответственностью
"ДОРЭЛЕКТРОМАШ"
Обществу с ограниченной
26.02.2007 ответственностью
"ДОРЭЛЕКТРОМАШ"
Совместному закрытому
акционерному обществу
06.04.2009
"Международный энергетический
центр"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Торговая, 16, каб. 1
Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Торговая, 16, каб. 1

600508857

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; устройства безопасности);

01-янв-00 16200000004211

600508857

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; устройства безопасности).

01-янв-00 16200000004211

1127

1127

1132

Совместному закрытому
акционерному обществу
"Международный энергетический
центр"

1132

06.04.2009

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа
Обслуживание
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; установки докотловой обработки воды);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура;
2 Обслуживание предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 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
Проектирование с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующих газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейных котлах-утилизаторах мощностью 100 кВт и
более 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);

18-февр-21 16200000004208

18-февр-21 16200000004208

г. Минск, ул.
Захарова, 59, каб.
217

100718978

1

г. Минск, ул.
Захарова, 59, каб.
217

100718978

1

г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49

191337144

1

191337144

1

191337144

2

Проектирование объектов магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

191337144

3

Проектирование

объектов газопотребления (средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа);

14-дек-18 16200000004163

Наладка

:
4.1 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, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейных котлахутилизаторах мощностью 100 кВт и более 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);

14-дек-18 16200000004163

г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49
г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49
г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49
г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49

191337144

4

2 Проектирование

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);

31-авг-20 16200000004159

31-авг-20 16200000004159

23-май-19 16200000004163

27-нояб-20 16200000004163

14-дек-18 16200000004163

334

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49
г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49
г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

1134

Обществу с ограниченной
23.01.2012 ответственностью
"Симатек Энерго"

г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49
г. Минск, пр-т
Независимости, 95,
корпус 7, 3 этаж,
комн. 49

191337144

4

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; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

191337144

4

3 Наладка

потенциально опасных объектов: магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

14-дек-18 16200000004163

191337144

4

4 Наладка

потенциально опасных объектов: газопотребления, за исключением объектом жилищного фонда (средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами потребления газа);

14-дек-18 16200000004163

:
5.1 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, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейных котлахутилизаторах мощностью 100 кВт и более 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);
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);

191337144

5

Обслуживание

191337144

5

2 Обслуживание

191337144

5

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

14-дек-18 16200000004163

191337144

5

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов: газопотребления, за исключением объектом жилищного фонда (средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами потребления газа).

23-май-19 16200000004163

(без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, 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;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));

18-сент-20 16200000005493

1135

07.05.2007

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

2

Обслуживание

1135

07.05.2007

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

2

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты
электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

3 Обслуживание

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, пункты подготовки газа (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);

1135

07.05.2007

27-нояб-20 16200000004163

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

2

23-май-19 16200000004163

27-нояб-20 16200000004163

29-апр-19 16200000005493

31-июль-19 16200000005493

335

1135

07.05.2007

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

2

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ,
бульдозеры, карьерный транспорт);

22-май-19 16200000005493

(без права оказания услуг, без применения сварки):
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, 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;
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 пара (газа) более 0,07 МПа (указатели уровня
жидкости));

18-сент-20 16200000005493

1135

07.05.2007

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

3

Ремонт

1135

07.05.2007

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

3

2 Ремонт

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов
электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

1135

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
07.05.2007
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

3

3 Ремонт

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 (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;

1135

07.05.2007

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

3

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ,
бульдозеры, карьерный транспорт);

22-май-19 16200000005493

1135

07.05.2007

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Волковысский р-н,
590118065
"Красносельскстройматериалы"
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

06-сент-19 16200000005493

1138

Частному производственному
02.04.2007 унитарному предприятию
"Котлостройиндустрия"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Фроленкова, 49а

290475222

1

Ремонт

1138

Частному производственному
02.04.2007 унитарному предприятию
"Котлостройиндустрия"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Фроленкова, 49а

290475222

2

1138

Частному производственному
02.04.2007 унитарному предприятию
"Котлостройиндустрия"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Фроленкова, 49а

290475222

3

1138

Частному производственному
02.04.2007 унитарному предприятию
"Котлостройиндустрия"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Фроленкова, 49а

290475222

4

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного
на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Наладка
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Обслуживание
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны) и эксплуатируемых
на них технических устройств (приборы и устройства безопасности).

29-апр-19 16200000005493

31-июль-19 16200000005493

09-дек-20 16200000004215

09-дек-20 16200000004215

09-дек-20 16200000004215

09-дек-20 16200000004215

336

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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 колонки); зерноочистительное
оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильно-шлифовальные)); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные
приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

13-март-20 16200000004223

1141

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
25.06.2004 "Минский комбинат
Слесарная, 48
хлебопродуктов"

600013186

1

Обслуживание

1141

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
25.06.2004 "Минский комбинат
Слесарная, 48
хлебопродуктов"

600013186

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

19-март-20 16200000004223

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и 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 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;

24-март-20 16200000004223

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), циклоны, аспирационные колонки), зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы
емкостные); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильно-шлифовальные); технологическое оборудование для мельничных
и крупяных производств (машины (обоечные, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), рассевы),
весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства,
тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

13-март-20 16200000004223

1141

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
25.06.2004 "Минский комбинат
Слесарная, 48
хлебопродуктов"

600013186

1

1141

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
25.06.2004 "Минский комбинат
Слесарная, 48
хлебопродуктов"

600013186

2

Ремонт

1141

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
25.06.2004 "Минский комбинат
Слесарная, 48
хлебопродуктов"

600013186

2

2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

19-март-20 16200000004223

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
25.06.2004 "Минский комбинат
Слесарная, 48
хлебопродуктов"

600013186

3 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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 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 (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

24-март-20 16200000004223

1141

2

337

1141

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
25.06.2004 "Минский комбинат
Слесарная, 48
хлебопродуктов"

1143

16.07.2004

1143

16.07.2004

1144

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь, ул.
25.01.2010 "Мозырский
Социалистическая,
деревообрабатывающий комбинат"
120а

1144

1144

1144

1144

1144

1145

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), циклоны, аспирационные колонки), зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы
емкостные); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильно-шлифовальные); технологическое оборудование для мельничных
и крупяных производств (машины (обоечные, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), рассевы),
весовыбойное 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).
(без права оказания услуг) 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 (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции;
устройства безопасности; грузозахватные органы);

600013186

3

Монтаж

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минскжелезобетон"
Кабушкина, 66 а

100099082

1

Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минскжелезобетон"
Кабушкина, 66 а

100099082

2

Ремонт

490617960

1

Обслуживание

490617960

1

2 Обслуживание

490617960

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

24-дек-20 16200000004228

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 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 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; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));

24-дек-20 16200000004228

3

2 Ремонт

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).

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1. грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь, ул.
25.01.2010 "Мозырский
Социалистическая,
деревообрабатывающий комбинат"
120а
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь, ул.
25.01.2010 "Мозырский
Социалистическая,
деревообрабатывающий комбинат"
120а

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь, ул.
25.01.2010 "Мозырский
Социалистическая,
деревообрабатывающий комбинат"
120а

490617960

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь, ул.
25.01.2010 "Мозырский
490617960
Социалистическая,
деревообрабатывающий комбинат"
120а
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь, ул.
25.01.2010 "Мозырский
490617960
Социалистическая,
деревообрабатывающий комбинат"
120а
Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
05.03.2004
Бобруйск, ул.
700069297
"Беларусьрезинотехника"
Минская, 102

(без права оказания услуг, 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 (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; устройства безопасности; грузозахватные органы).
(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); 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; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));
грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

13-март-20 16200000004223

17-нояб-20 16200000003022

17-нояб-20 16200000003022

24-дек-20 16200000004228

17-июнь-20 16200000004228

17-июнь-20 16200000004228

24-дек-20 16200000004228

05-июнь-20 16200000004243

338

1145

05.03.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700069297
"Беларусьрезинотехника"
Минская, 102

1

1145

05.03.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700069297
"Беларусьрезинотехника"
Минская, 102

2

Ремонт

1145

05.03.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700069297
"Беларусьрезинотехника"
Минская, 102

2

2 Ремонт

1148

1148

Открытому акционерному обществу
06.02.2012 "Оршанский опытный
механический завод "Металлист"
Открытому акционерному обществу
06.02.2012 "Оршанский опытный
механический завод "Металлист"

Витебская обл., г.
Орша, ул. 2-ая
Шкловская, 18
Витебская обл., г.
Орша, ул. 2-ая
Шкловская, 18

2 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды III категории 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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1. грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

26-авг-19 16200000004243

05-июнь-20 16200000004243

оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды III категории 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).

26-авг-19 16200000004243

300207630

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, за
исключением приборов и устройств безопасности);

18-сент-20 16200000004250

300207630

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины, за исключением приборов и устройств безопасности).

18-сент-20 16200000004250

(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (за исключением приборов и устройств безопасности)
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

1155

26.03.2004

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Стрелковая, 14,
"БЕЛТЕСТ-97"
комн. 2

100031185

1

Ремонт

1155

26.03.2004

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Стрелковая, 14,
"БЕЛТЕСТ-97"
комн. 2

100031185

2

Техническое
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
диагностирован грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
ие
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

22-апр-19 16200000004256

1156

06.02.2012

Минская обл.,
Минский р-н,
Открытому акционерному обществу
Новодворский с/с,
"Белцветмет"
42/2, район аг.
Гатово

100088666

2

Обслуживание

(без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

01-февр-21 16200000004165

1156

Минская обл.,
Минский р-н,
Открытому акционерному обществу
06.02.2012
Новодворский с/с,
"Белцветмет"
42/2, район аг.
Гатово

1156

06.02.2012

1156

1156

Минская обл.,
Минский р-н,
Открытому акционерному обществу
Новодворский с/с,
"Белцветмет"
42/2, район аг.
Гатово
Минская обл.,
Минский р-н,
Открытому акционерному обществу
06.02.2012
Новодворский с/с,
"Белцветмет"
42/2, район аг.
Гатово
Минская обл.,
Минский р-н,
Открытому акционерному обществу
06.02.2012
Новодворский с/с,
"Белцветмет"
42/2, район аг.
Гатово

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных и других 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 установки (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;

29-янв-21 16200000004165

29-янв-21 16200000004165

100088666

2

2 Обслуживание

100088666

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

100088666

4

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки):
4.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

100088666

4

2 Ремонт

13-апр-15 16200000004256

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных и других 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 установки (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.

01-февр-21 16200000004165

29-янв-21 16200000004165

339

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Игнатова, 500021625
"Лакокраска" г. Лида
71

1158

16.04.2004

2

1158

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
16.04.2004
Лида, ул. Игнатова, 500021625
"Лакокраска" г. Лида
71

2

1158

16.04.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Игнатова, 500021625
"Лакокраска" г. Лида
71

2

Обслуживание

(без права оказания услуг):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, ректификационные и абсорбционные колонны, фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы
контроля и регулирования технологических процессов; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

05-июнь-19 16200000004167

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный вид топлива; котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид 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;
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

18-апр-19 16200000004167

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

04-май-19 16200000004167

18-апр-19 16200000004167

18-апр-19 16200000004167

1158

16.04.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Игнатова, 500021625
"Лакокраска" г. Лида
71

2

4 Обслуживание

1158

16.04.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Игнатова, 500021625
"Лакокраска" г. Лида
71

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
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;

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
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Ремонт

:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, ректификационные и абсорбционные колонны, фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);
уплотнения вращающихся валов насосов, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный вид топлива; котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
твердый вид 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; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой выше
115°C);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений: грузоподъемных кранов,
за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за
работой лифтов;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, 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 (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
(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);
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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; взрывозащищенные
вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, ректификационные и абсорбционные колонны, фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы
контроля и регулирования технологических процессов; прокладочные изделия и уплотнительные материалы; уплотнения вращающихся
валов насосов, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

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; взрывозащищенные
вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
Наладка
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, ректификационные и абсорбционные колонны, фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы
контроля и регулирования технологических процессов; уплотнения вращающихся валов насосов, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Техническое
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
диагностирован
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических
ие
процессов).
потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъёмностью более 1
Проектирование
тонны)) и эксплуатируемых на них технических устройств (расчетные металлоконструкции; грузозахватные приспособления; тара,
предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);
потенциально опасных объектов: грузоподъёмных 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
Монтаж
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъёмностью более 1
тонны));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные, портальные)
ие
грузоподъёмностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъёмных 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
Наладка
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъёмностью более 1
тонны));
потенциально опасных объектов: грузоподъёмных 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
Обслуживание
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъёмностью более 1
тонны));
(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъёмных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
Ремонт
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные;
башенные, портальные) грузоподъёмностью более 1 тонны)).
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г. Минск, ул.
Передовая, 6, оф.
206

191066772
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ответственностью "Технекс"

г. Минск, ул.
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г. Минск, ул.
Передовая, 6, оф.
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191066772
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г. Минск, ул.
Передовая, 6, оф.
206
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4

1160

13.02.2012

Обществу с ограниченной
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г. Минск, ул.
Передовая, 6, оф.
206

191066772
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13.02.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "Технекс"

г. Минск, ул.
Передовая, 6, оф.
206

191066772
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20.02.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестспецмонтажстрой-249"
Я.Купалы, 116 Б

200002366

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (без права оказания услуг);
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

13-май-20 16200000004171
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Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестспецмонтажстрой-249"
Я.Купалы, 116 Б

200002366

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины (без
права оказания услуг); краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
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Совместному белорусскогерманскому предприятию
"Беккер-Систем" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

400079246

1

Обслуживание

1166

09.04.2007

Совместному белорусскогерманскому предприятию
"Беккер-Систем" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

400079246

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
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"Беккер-Систем" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

400079246

2
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09.04.2007

Совместному белорусскогерманскому предприятию
"Беккер-Систем" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

400079246

2
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1171

Совместному обществу с
20.02.2012 ограниченной ответственностью
"БЕЛСЫР"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Советская, 7

800014093

1

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Советская, 7

Обслуживание

1171

Совместному обществу с
20.02.2012 ограниченной ответственностью
"БЕЛСЫР"

1174

Совместному предприятию
г. Гомель, ул.
15.10.2004 открытому акционерному обществу
Советская, 63
"СПАРТАК"

1174

Совместному предприятию
г. Гомель, ул.
15.10.2004 открытому акционерному обществу
Советская, 63
"СПАРТАК"

400078278

1

2 Обслуживание

1174

Совместному предприятию
г. Гомель, ул.
15.10.2004 открытому акционерному обществу
Советская, 63
"СПАРТАК"

400078278

1

3 Обслуживание

1174

Совместному предприятию
г. Гомель, ул.
15.10.2004 открытому акционерному обществу
Советская, 63
"СПАРТАК"

400078278

2

800014093

1

2 Обслуживание

400078278
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Обслуживание

1174

Совместному предприятию
г. Гомель, ул.
15.10.2004 открытому акционерному обществу
Советская, 63
"СПАРТАК"

1174

Совместному предприятию
г. Гомель, ул.
15.10.2004 открытому акционерному обществу
Советская, 63
"СПАРТАК"

400078278

2

1175

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
04.06.2008 по оказанию услуг
Нововиленская, 8,
"ТРАНСЛИФТСЕРВИС"
оф. 2Н, каб. 11

190951900

1

400078278

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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты.
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы
мощностью 100 кВт и более 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);
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 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
(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; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы станции катодной и дренажной
защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки).
:
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;
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 нагрева воды выше 115°С (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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (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 потребления
газа;
(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;
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2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с
температурой нагрева воды выше 115°С (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));

17-сент-20 16200000004176

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 (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 потребления газа.

11-сент-20 16200000004176

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов);
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Частному унитарному предприятию
04.06.2008 по оказанию услуг
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04.06.2008 по оказанию услуг
"ТРАНСЛИФТСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Нововиленская, 8,
оф. 2Н, каб. 11
г. Минск, ул.
Нововиленская, 8,
оф. 2Н, каб. 11
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);
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3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов);
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4

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов).

21-июнь-19 16200000004267
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Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
31.12.2004 по химической чистке одежды и
Зернова, 6
стирке белья "Чайка" г. Гродно

500048013

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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);

26-май-20 16200000000959
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Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
31.12.2004 по химической чистке одежды и
Зернова, 6
стирке белья "Чайка" г. Гродно

500048013

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) 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).

26-май-20 16200000000959

1177

Совместному обществу с
20.02.2012 ограниченной ответственностью
"Скайфорест"

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны: краны мостового типа, управляемые из кабины);

06-февр-17 16200000004179

1177

Совместному обществу с
20.02.2012 ограниченной ответственностью
"Скайфорест"

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны: краны мостового типа,
управляемые из кабины).

06-февр-17 16200000004179

Могилевская обл., г.
Горки, ул.
800009198
Черникова, 17, комн.
10
Могилевская обл., г.
Горки, ул.
800009198
Черникова, 17, комн.
10

1178

Областному унитарному
17.09.2004 коммунальному предприятию
"Ремспецстрой"

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

1

Монтаж

1178

Областному унитарному
17.09.2004 коммунальному предприятию
"Ремспецстрой"

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

1

2 Монтаж

1178

Областному унитарному
17.09.2004 коммунальному предприятию
"Ремспецстрой"

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

2

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 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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
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));
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; 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;
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, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, 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 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));
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Областному унитарному
17.09.2004 коммунальному предприятию
"Ремспецстрой"
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"Ремспецстрой"

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

2

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, фильтры); газонаполнительные
станции (компрессорные, насосные установки, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа, сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки, запорная
арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, сливоналивные устройства);
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции
(насосные установки, запорная арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, запорная арматура,
предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, баллоны сжиженного углеводородного газа)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
коррозии (станции катодной и дренажной защиты, протекторы);

01-июль-20 16200000000985

01-июль-20 16200000000985

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

3

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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
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));

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

4

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-июль-20 16200000000985

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

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);

01-июль-20 16200000000985

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7

700049357

6

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

01-июль-20 16200000000985

1179

03.09.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Лесохимик"
Демина, 3

600012243

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 (приборы контроля и регулирования технологических
процессов, газоанализаторы);

18-февр-21 16200000004275

1179

03.09.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Лесохимик"
Демина, 3

600012243

2

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, взрывозащищенные
вентиляторы, аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов), уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок, промышленная трубопроводная арматура);

18-февр-21 16200000004275

1179

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
03.09.2004
Борисов, ул.
"Лесохимик"
Демина, 3

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов); приборы контроля и регулирования
технологических процессов, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок, промышленная
трубопроводная арматура).

18-февр-21 16200000004275

600012243

3

344

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
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, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильные, шелушильношлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые); технологическое оборудование для
мельничных и
крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы).
:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
газопроводов и
газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2
МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций;
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; газораспределительные станции, газоизмерительные станции; автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции; 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);

1182

Обществу с ограниченной
20.02.2012 ответственностью
"ПускСервис"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 65Б,
оф. 1109

191319171

1

Монтаж

1182

Обществу с ограниченной
20.02.2012 ответственностью
"ПускСервис"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 65Б,
оф. 1109

191319171

2

Наладка

1187

08.10.2004

Открытому акционерному обществу
"Специализированная передвижная г. Гродно, ул.
механизированная
Карского, 6
колонна № 4" г. Гродно

500055269

1

Монтаж

1187

08.10.2004

Открытому акционерному обществу
"Специализированная передвижная г. Гродно, ул.
механизированная
Карского, 6
колонна № 4" г. Гродно

500055269

1

2 Монтаж

1187

08.10.2004

Открытому акционерному обществу
"Специализированная передвижная г. Гродно, ул.
механизированная
Карского, 6
колонна № 4" г. Гродно

500055269

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, (трубы; вымораживатели;
пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; одоризационные установки); 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 л); трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные
детали); средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и
дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

1187

08.10.2004

Открытому акционерному обществу
"Специализированная передвижная г. Гродно, ул.
механизированная
Карского, 6
колонна № 4" г. Гродно

500055269

3

12-июнь-20 16200000004180

12-июнь-20 16200000004180

30-сент-20 16200000004285

30-сент-20 16200000004285

15-окт-20 16200000004285

30-сент-20 16200000004285
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1188

Частному унитарному предприятию Витебская обл., г.
23.04.2007 по оказанию услуг
Новополоцк, ул.
"Теплосбережение"
Набережная, д. 1

390419024

1

Обслуживание

1188

Частному унитарному предприятию Витебская обл., г.
23.04.2007 по оказанию услуг
Новополоцк, ул.
"Теплосбережение"
Набережная, д. 1

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, где используется оборудование, работающее под
давлением (паровые и водогрейные котлы - гидромеханическая очистка); запорная, регулирующая и специальная арматура котлов
диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; предохранительные устройства для котлов; установки
докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и
регулирования котлов и их горелок);

390419024

2

Обслуживание

1188

Частному унитарному предприятию Витебская обл., г.
23.04.2007 по оказанию услуг
Новополоцк, ул.
"Теплосбережение"
Набережная, д. 1

390419024

3

1188

Частному унитарному предприятию Витебская обл., г.
23.04.2007 по оказанию услуг
Новополоцк, ул.
"Теплосбережение"
Набережная, д. 1

390419024

4

не
переофо
рмлена

25-апр-16 16200000004181

(гидромеханическая очистка) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды
не выше 115°С;

не
переофо
рмлена

25-апр-16 16200000004181

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, где используется оборудование, работающее под
давлением (паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды выше 115°С; запорная,
регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше
3,9 МПа; предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для
паровых и водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);

не
переофо
рмлена

10-февр-12 16200000004181

Наладка

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.

не
переофо
рмлена

10-февр-12 16200000004181

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-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 (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; средств защиты подземных стальных газопроводов от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (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 (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; средств защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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 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));
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2 Обслуживание
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Ремонт
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г. Гомель, ул.
27.02.2012 "Гомельский винодельческий
Рогачевская, 10
завод"

400051877

2

2 Ремонт

г. Гомель, ул.
Рогачевская, 10

400051877

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
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г. Гомель, ул.
Рогачевская, 10
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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).
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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, 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); 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), 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));
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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами потребления газа;
(без права оказания услуг) грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы (грейфер, грузоподъемный
электромагнит));
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технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

11-июнь-20 16200000004185

Ремонт

(без применения сварки) 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 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, 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); 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), 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));

11-июнь-20 16200000004185
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Обществу с ограниченной
27.02.2012 ответственностью
"ТехноКранГрупп"

г. Витебск, ул.
Транспортная, 40/1- 391401774
2

2

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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами потребления газа;
(без права оказания услуг) грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности;
грузозахватные органы (грейфер, грузоподъемный электромагнит));
(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

(промывка):
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°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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 температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07
Обслуживание
МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) 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; 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));
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
2 Обслуживание 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); технологические трубопроводы;
промышленная трубопроводная арматура).
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) и эксплуатируемых на них технических устройств (расчетные
Проектирование металлоконструкции; грузозахватные приспособления (стропы (канатные, цепные), траверсы), тара (контейнер, поддон, бадьи для
мелкоштучных грузов и сыпучих материалов), предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);
потенциально опасных объектов и 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,
Монтаж
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (портальные)
грузоподъемностью
более 1 т; приборы и устройства безопасности);
потенциально опасных объектов и 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,
Наладка
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(портальные) грузоподъемностью более 1 т; приборы и устройства безопасности);
потенциально опасных объектов и 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
Обслуживание
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(портальные) грузоподъемностью более 1 т; приборы и устройства безопасности);
потенциально опасных объектов и 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
Ремонт
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(портальные) грузоподъемностью более 1 т; приборы и устройства безопасности).
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Ремонт
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и
устройства безопасности);
Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

11-июнь-20 16200000004185
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11-июнь-20 16200000004185

24-февр-20 16200000004187

24-февр-20 16200000004187

16-июнь-20 16200000004290

07-июль-20 16200000004290

07-июль-20 16200000004290

07-июль-20 16200000004290

07-июль-20 16200000004290

14-дек-20 16200000004188

14-дек-20 16200000004188

348

1194

Обществу с ограниченной
27.02.2012 ответственностью
"ТехноКранГрупп"

г. Витебск, ул.
Транспортная, 40/1- 391401774
2

3

Обслуживание

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
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

14-дек-20 16200000004188

1194

Обществу с ограниченной
27.02.2012 ответственностью
"ТехноКранГрупп"

г. Витебск, ул.
Транспортная, 40/1- 391401774
2

4

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

14-дек-20 16200000004188

г. Витебск, ул.
Транспортная, 40/1- 391401774
2

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
Проектирование
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства
безопасности).
:
1.1 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 печьковшами, циркуляционными и ковшевыми вакууматорами (камеры на самодвижущейся тележке; вакуумные трубопроводы в
Проектирование 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));
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Обществу с ограниченной
27.02.2012 ответственностью
"ТехноКранГрупп"

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

1

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

1

потенциально опасных объектов и/или эесплуатируемых на них технических устройств: оборудования прокатного и трубного
2 Проектирование производства (нагревательные печи; прокатные станы
(рабочие машины; передаточные механизмы; эндогенераторы));

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
3 Проектирование
(стреловые самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы
грузозахватные приспособления; тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с
использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

1

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

1

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

1

6 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

10-апр-20 16200000004196

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

1

7 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

10-апр-20 16200000004196

400074854

5

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газорегуляторных пунктах,
газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
4 Проектирование
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
5 Проектирование
давлением более 0,07 МПа, 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));

14-дек-20 16200000004188

16-апр-20 16200000004196

16200000004196

03-апр-20 16200000004196

10-апр-20 16200000004196

10-апр-20 16200000004196
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:
2.1 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));

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

2

Монтаж

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

2

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эесплуатируемых на них технических устройств: оборудования прокатного и трубного
производства (нагревательные печи; прокатные станы
(рабочие машины; передаточные механизмы; эндогенераторы));

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

2

3 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));

03-апр-20 16200000004196

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

2

4 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эесплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));

10-апр-20 16200000004196

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

2

5 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления (за исключением аппаратов
теплогенерирующих); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования и защиты,
а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

10-апр-20 16200000004196

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

3

Наладка

:
3.1 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));

16-апр-20 16200000004196

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

3

2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования прокатного и трубного
производства (нагревательные печи; прокатные станы (рабочие машины; передаточные механизмы; эндогенераторы));

16-апр-20 16200000004196

16200000004196

16200000004196

350

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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 номинальным диаметром 50 мм и более, указатели
уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов)); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));
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); стационарных установок для газопламенной обработки металлов 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;

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

3

3 Наладка

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

3

4 Наладка

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

3

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);

10-апр-20 16200000004196

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

4

Ремонт

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

16-апр-20 16200000004196

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

4

2 Ремонт

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

4

3 Ремонт

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

4

4 Ремонт

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

4

5 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования прокатного и трубного
производства (нагревательные печи; прокатные станы (рабочие машины; передаточные механизмы; эндогенераторы));

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, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны
(расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; устройства безопасности; тара,
изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) стационарных установок для газопламенной
обработки металлов 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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)); без применения сварки: 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));

10-апр-20 16200000004196

10-апр-20 16200000004196

16200000004196

03-апр-20 16200000004196

10-апр-20 16200000004196

10-апр-20 16200000004196

351

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

5

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

6

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

6

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

6

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

400074854

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

1200

Открытому акционерному обществу
"Белорусский металлургический
Гомельская обл., г.
27.02.2012 завод - управляющая компания
Жлобин, ул.
холдинга "Белорусская
Промышленная, 37
металлургическая компания"

1204

26.04.2004

1204

Совместному белорусскофранцузскому обществу с
ограниченной ответственностью
"Комконт"
Совместному белорусскофранцузскому обществу с
26.04.2004
ограниченной ответственностью
"Комконт"

потенциально опасных объектов:
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
Техническое
краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
диагностирован
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
ие
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового
типа (стреловые самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 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, 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; 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
Обслуживание 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); 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));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); стационарных установок для
газопламенной обработки металлов и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
2 Обслуживание
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;

03-апр-20 16200000004196

10-апр-20 16200000004196

10-апр-20 16200000004196

3 Обслуживание

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, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны;
приборы и устройства безопасности; лифты электрические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

03-апр-20 16200000004196

6

4 Обслуживание

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));

16-апр-20 16200000004196

400074854

6

5 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования прокатного и трубного
производства (нагревательные печи; прокатные станы
(рабочие машины; передаточные механизмы; эндогенераторы));

400074854

6

6 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не
более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

1

Проектирование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

11-июль-19 16200000004303

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

16200000004196

10-апр-20 16200000004196
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"Комконт"
Совместному белорусскофранцузскому обществу с
26.04.2004
ограниченной ответственностью
"Комконт"
26.04.2004

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

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

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

5

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

11-июль-19 16200000004303

1204

26.04.2004

Совместному белорусскофранцузскому обществу с
ограниченной ответственностью
"Комконт"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

6

1204

26.04.2004

Совместному белорусскофранцузскому обществу с
ограниченной ответственностью
"Комконт"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

7

1204

26.04.2004

Совместному белорусскофранцузскому обществу с
ограниченной ответственностью
"Комконт"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

8

1204

26.04.2004

Совместному белорусскофранцузскому обществу с
ограниченной ответственностью
"Комконт"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

9

1204

26.04.2004

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

9

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19

400293561

10

Иностранному производственному
Могилевская обл., г.
унитарному предприятию
Осиповичи, ул.
790670606
"Парфюмерно-косметическая
Проектируемая, 1
фабрика "Сонца"

1

1204

1205

Совместному белорусскофранцузскому обществу с
ограниченной ответственностью
"Комконт"
Совместному белорусскофранцузскому обществу с
26.04.2004
ограниченной ответственностью
"Комконт"

05.03.2012

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),
Проектирование
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);
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),
Монтаж
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);
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),
Наладка
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);
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;
Ремонт
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

11-июль-19 16200000004303

11-июль-19 16200000004303

11-июль-19 16200000004303

(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

Обслуживание

(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

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов)).

27-март-19 16200000004198

2 Ремонт

353

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более
10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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 и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и
газопотребления; средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии); 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;
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, 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 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, 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 (II и III категорий) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более;
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
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1207

Республиканскому унитарному
30.08.2010 предприятию "Белэнергострой" управляющая компания холдинга"

г. Минск, ул.
Чичерина, 19

100056165

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; 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);

24-авг-20 16200000005463

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; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и не более 5,0 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов)); трубопроводы пара и горячей воды (III категория) 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));

22-июнь-20 16200000005463
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Республиканскому унитарному
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100056165

3

3 Ремонт

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной
защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); 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 (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
(без права оказания услуг):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

24-авг-20 16200000005463

29-дек-20 16200000005463

05-март-20 16200000005463

29-дек-20 16200000005463

24-авг-20 16200000005463
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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); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и не более 5,0 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));

11-авг-20 16200000005463

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);

11-авг-20 16200000005463

Обслуживание

(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).

11-авг-20 16200000005463
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Строительному унитарному
14.05.2004 предприятию
"Жлобинметаллургстрой"
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Строительному унитарному
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1

1

2 Обслуживание

Монтаж

2 Монтаж

(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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (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;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(козловой), управляемые из кабины; краны мостового типа (мостовой) грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране);
(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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (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;

30-апр-20 16200000004315

30-апр-20 16200000004315

17-апр-20 16200000004315

30-апр-20 16200000004315

30-апр-20 16200000004315

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(козловой), управляемые из кабины; краны мостового типа (мостовой) грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране).

17-апр-20 16200000004315

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные
краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
приборы и устройства безопасности); лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

26-сент-18 16200000004323

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
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды III категории 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

23-апр-20 16200000004323

16-май-19 16200000004323

26-сент-18 16200000004323

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

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
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

26-сент-18 16200000004323

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и не более 11,63 МВт, с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,6 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); 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));
газораспределительной системы (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;
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Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура; предохранительные устройства);

31-авг-20 16200000004328

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и не более 11,63 МВт, с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,6 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); 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-авг-20 16200000004328

газораспределительной системы (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-авг-20 16200000004328
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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-авг-20 16200000004328

290179553

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);

31-авг-20 16200000004328

290179553

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-авг-20 16200000004328

290179553

7

Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

31-авг-20 16200000004328
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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); газонаполнительных станциях (соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
Проектирование устройства); газонаполнительных пунктах (соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости
для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарных автомобильных газозаправочных станциях и
пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); групповых баллонных установках сжиженных
углеводородных газов (соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и
дренажной защиты; протекторы).
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
Проектирование 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);
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
2 Проектирование
осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для бурения скважин; буровые
насосы);
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
Монтаж
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);
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
2 Монтаж
осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для бурения скважин; буровые
насосы);
:
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
Обслуживание
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);
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
2 Обслуживание
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов, за исключением
3 Обслуживание приборов и устройств безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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400031289

400031289

400031289

2

3

4

5

:
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);
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);
(без применения сварки, без права проведения капитального ремонта) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа (мостовые),
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

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);
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
2 Наладка
осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для бурения скважин; буровые
насосы).
:
2.1 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 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
Проектирование 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));
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 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для
2 Проектирование
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы; технологические трубопроводы);

31-июль-19 16200000004203

31-июль-19 16200000004203

31-июль-20 16200000004203

31-июль-19 16200000004203

31-июль-19 16200000004203

07-февр-20 16200000004206

24-янв-20 16200000004206

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

24-янв-20 16200000004206

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов); системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

24-янв-20 16200000004206

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));

07-февр-20 16200000004206
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2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов); системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок,
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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5

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);
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1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
6.1 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 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));

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
2 Обслуживание
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг,
мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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
3 Обслуживание
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; приборы и устройства
безопасности);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры);
4 Обслуживание
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Техническое
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
диагностирован
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических
ие
процессов, газоанализаторы).
(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)
Обслуживание
грузоподъемностью более
1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;
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
2 Обслуживание 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));

24-янв-20 16200000004206

26-май-20 16200000004206

07-февр-20 16200000004206

24-янв-20 16200000004206

26-май-20 16200000004206

29-май-20 16200000004206

24-янв-20 16200000004206

08-июль-19 16200000004331

08-июль-19 16200000004331
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(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;
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)).
:
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, пароперегреватели 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 (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));
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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, 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 газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, дожимных
компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: дробильно-сортировочных 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);
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);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
4.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны ((краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

08-июль-19 16200000004331

08-июль-19 16200000004331

01-март-19 16200000005482

01-авг-18 16200000005482

20-март-19 16200000005482

22-март-19 16200000005482

22-март-19 16200000005482

30-сент-20 16200000005482

22-март-19 16200000005482

21-май-19 16200000005482
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа; экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие 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, 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; предохранительные
устройства сосудов));
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 установки (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 газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
природного газа более 1,2 МПа, дожимных компрессорных станций
(соединительные части и детали; запорная арматура));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: дробильно-сортировочных 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);
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(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).

20-май-19 16200000005482
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1

Монтаж

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

10-янв-19 16200000004338
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(без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

10-апр-19 16200000004338
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2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные
части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты;

100071565

2

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));

27-март-19 16200000004338

100071565

3

(без права оказания услуг):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

10-апр-19 16200000004338

100071565

3

Ремонт

2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

27-март-19 16200000004338

27-март-19 16200000004338
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Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу Гатово,
05.03.2012
"Белвторчермет"
администротивнобытовой корпус с
проходной, к. 83

Обществу с ограниченной
09.04.2007 ответственностью
"КСП-ГАЗ"

100071565

г. Минск, ул.
Пономаренко, 41, к. 190285454
8

3

1

3 Ремонт

Монтаж

1224
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Открытому акционерному обществу
"Могилевхлебопродукт" г. Могилев, ул.
управляющей компании холдинга Космонавтов, 37
"Могилевхлебопродукт"

700099514
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Монтаж
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23.04.2007

Открытому акционерному обществу
"Могилевхлебопродукт" г. Могилев, ул.
управляющей компании холдинга Космонавтов, 37
"Могилевхлебопродукт"

700099514

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (предохранительные устройства сосудов)).

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика);
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; зерноочистительное
оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы,
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные,
шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры);
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика);

27-март-19 16200000004338

17-май-19 16200000004343

17-сент-18 16200000004220

17-сент-18 16200000004220
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1226

Унитарному предприятию
"Витебскгазстрой" открытого
11.03.2012
акционерного общества
"Белгазстрой"

300063995

1

Витебская обл.,
Витебский р-н,
Новкинский с/с, аг.
Новка,
ул. Витебская, 14

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика);
:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
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 производственных, отопительнопроизводственных 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
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители,
сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные
приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
:
1.1 объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств;
средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии);

17-сент-18 16200000004220

31-янв-19 16200000004220

31-янв-19 16200000004220

22-апр-19 16200000004220

12-февр-19 16200000004221
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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 установки сжиженных
углеводородных газов; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и
газопотребления; стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-февр-19 16200000004221

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции
катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

12-февр-19 16200000004221

1

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 метров 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);

29-май-20 16200000004224

191421216

1

2 Проектирование

цехах, участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и фонтанная арматура; колонные головки);

29-май-20 16200000004224

191421216

1

3 Проектирование

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (буровые
установки с электроприводом для открытых горных работ);

29-май-20 16200000004224

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 метров 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, насоснокомпрессорные);

29-май-20 16200000004224

цехах, участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и фонтанная арматура; колонные головки);

29-май-20 16200000004224

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 метров 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, насоснокомпрессорные);

29-май-20 16200000004224

цехах, участках, в состав которых входят разведочные и эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и фонтанная арматура; колонные головки).

29-май-20 16200000004224
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Гомельская обл.,
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Гомельский р-н, аг.
"Гомельская птицефабрика"
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Обслуживание
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Гомельская обл.,
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Гомельский р-н, аг.
"Гомельская птицефабрика"
Терешковичи

400047301

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные и
дренажные; 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива, 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 воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

26-сент-19 16200000004227

03-авг-20 16200000004227
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3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные и
дренажные; 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива, 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 воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных котельных (запорная арматура); газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);

03-авг-20 16200000004227

26-сент-19 16200000004227

03-авг-20 16200000004227

03-авг-20 16200000004227

21-март-19 16200000004230

21-март-19 16200000004230
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Обществу с ограниченной
19.03.2012 ответственностью
"Мозырьпромтехмонтаж"

Гомельская обл., г.
Мозырь, 2-й пер.
Березовый, 7В

490802529

2

2 Ремонт

1230

Обществу с ограниченной
19.03.2012 ответственностью
"Мозырьпромтехмонтаж"

1234

Производственному унитарному
предприятию "Ромсол" открытого
02.05.2007
акционерного общества "Трест
Шахтоспецстрой", г. Солигорск

1234

02.05.2007

1235

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
30.04.2004 "Заднепровский
Залуцкого, 21
межрайагросервис"

Производственному унитарному
предприятию "Ромсол" открытого
акционерного общества "Трест
Шахтоспецстрой", г. Солигорск

Гомельская обл., г.
Мозырь, 2-й пер.
Березовый, 7В

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
11А (Любанское
шоссе), ИЛК, каб.
210
Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с,
11А (Любанское
шоссе), ИЛК, каб.
210

3 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°С, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9
МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории с рабочим давлением более
0,07 МПа и температурой воды выше 115°С (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));
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака
от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и
дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

21-июль-20 16200000004230

21-март-19 16200000004230

21-март-19 16200000004230

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°С, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9
МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории с рабочим давлением более
0,07 МПа и температурой воды выше 115°С (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)).

21-июль-20 16200000004230

490802529

2

600376524

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более
1 тонны);

31-март-20 16200000004361

600376524

2

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально
опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа (мостовые),
управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более
1 тонны).

31-март-20 16200000004361

700010418

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые из
кабины);

19-май-20 16200000004365

366

1235

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
30.04.2004 "Заднепровский
Залуцкого, 21
межрайагросервис"

700010418

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без права капитального ремонта, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины).
:
1.1 объектов магистральных газопроводов (магистральные газопроводы; компрессорные станции; газораспределительные станции,
газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; станции подземного хранения газа; автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных
устройств);
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) 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; средств защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; газопроводов и газового оборудование тепловых
электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа,
дожимных компрессорных станций.

19-май-20 16200000004365

1236

07.05.2007

Производственному
республиканскому дочернему
унитарному предприятию "СПМК
Газстроймонтаж"

г. Могилев, ул.
Кулибина, 8

812000594

1

Монтаж

1236

07.05.2007

Производственному
республиканскому дочернему
унитарному предприятию "СПМК
Газстроймонтаж"

г. Могилев, ул.
Кулибина, 8

812000594

1

2 Монтаж

1237

Обществу с ограниченной
28.05.2007 ответственностью "Техкомплекс"
(ТЕК) г. Гродно

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Вертелишковский
500035040
с/с,
п. Береговой, ул.
Малахитовая, 37, к.1

1

1237

Обществу с ограниченной
28.05.2007 ответственностью "Техкомплекс"
(ТЕК) г. Гродно

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Вертелишковский
500035040
с/с,
п. Береговой, ул.
Малахитовая, 37, к.1

2

Ремонт

1237

Обществу с ограниченной
28.05.2007 ответственностью "Техкомплекс"
(ТЕК) г. Гродно

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Вертелишковский
500035040
с/с,
п. Береговой, ул.
Малахитовая, 37, к.1

2

2 Ремонт

1237

Обществу с ограниченной
28.05.2007 ответственностью "Техкомплекс"
(ТЕК) г. Гродно

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Вертелишковский
500035040
с/с,
п. Береговой, ул.
Малахитовая, 37, к.1

3

:
Техническое
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
диагностирован типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
ие
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

29-май-20 16200000004395

1237

Обществу с ограниченной
28.05.2007 ответственностью "Техкомплекс"
(ТЕК) г. Гродно

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Вертелишковский
500035040
с/с,
п. Береговой, ул.
Малахитовая, 37, к.1

3

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
Техническое
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
2 диагностирован
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
ие
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 сосудов)).

29-май-20 16200000004395

1238

Обществу с ограниченной
19.03.2012 ответственностью
"ПеКоЛит и К"

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Брестская, 29-35

690600329

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (расчетные металлоконструкции;
Проектирование грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

Монтаж

:
2.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
грузоподъемных кранов,
за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная)); газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
не
соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); резервуарные и групповые баллонные установки
переофо
сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура,
рмлена
предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; система автоматизации и
сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

17-дек-18 16200000004369

01-апр-20 16200000004369

01-янв-00 16200000004395

29-май-20 16200000004395

29-май-20 16200000004395

01-янв-00 16200000004233
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Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Поставы, ул.
"Поставский молочный завод"
Крупской, 84

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Поставы, ул.
"Поставский молочный завод"
Крупской, 84

300567362

300567362

1

1

Обслуживание

1242

07.05.2004

2 Обслуживание

1242

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
07.05.2004
Поставы, ул.
"Поставский молочный завод"
Крупской, 84

300567362

1

1242

07.05.2004

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Поставы, ул.
"Поставский молочный завод"
Крупской, 84

300567362

2

Ремонт

1242

07.05.2004

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Поставы, ул.
"Поставский молочный завод"
Крупской, 84

300567362

2

2 Ремонт

1242

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
07.05.2004
Поставы, ул.
"Поставский молочный завод"
Крупской, 84

1244

20.02.2004

Торгово-производственному
коммунальному унитарному
предприятию "Минский
хладокомбинат № 2"

1244

20.02.2004

1244

20.02.2004

3 Обслуживание

300567362

2

3 Ремонт

г. Минск, ул.
Маяковского, 182

190261838

1

Обслуживание

Торгово-производственному
коммунальному унитарному
предприятию "Минский
хладокомбинат № 2"

г. Минск, ул.
Маяковского, 182

190261838

1

2 Обслуживание

Торгово-производственному
коммунальному унитарному
предприятию "Минский
хладокомбинат № 2"

г. Минск, ул.
Маяковского, 182

190261838

1

3 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы, промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, газоанализаторы, уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров, промышленная трубопроводная арматура, технологические трубопроводы);
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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали,
запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы, промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, газоанализаторы, 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);
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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура);
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг):
1.1. потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением 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 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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,
предохранительные устройства котлов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

30-окт-19 16200000004401

04-май-19 16200000004401

04-май-19 16200000004401

30-окт-19 16200000004401

04-май-19 16200000004401

04-май-19 16200000004401

13-май-19 16200000004405

13-май-19 16200000004405

22-май-19 16200000004405
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20.02.2004

Торгово-производственному
коммунальному унитарному
предприятию "Минский
хладокомбинат № 2"

г. Минск, ул.
Маяковского, 182
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Торгово-производственному
коммунальному унитарному
предприятию "Минский
хладокомбинат № 2"

г. Минск, ул.
Маяковского, 182

1244

20.02.2004

1245

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
12.11.2004 "МИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ
Бирюзова, 4
ЗАВОД"

1246

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
09.07.2004 "БЕЛФА"
Жлобин, Красный
г. Жлобин
проезд, 2

4 Обслуживание

Ремонт

190261838

2

2 Ремонт

100645846

1

Ремонт

400076540

1

Обслуживание

1246

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
09.07.2004 "БЕЛФА"
Жлобин, Красный
г. Жлобин
проезд, 2

1246

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
09.07.2004 "БЕЛФА"
Жлобин, Красный
г. Жлобин
проезд, 2

1246

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
09.07.2004 "БЕЛФА"
Жлобин, Красный
г. Жлобин
проезд, 2

400076540

2

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

1

Проектирование

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

1

2 Проектирование

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

2

400076540

400076540

1

2

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные, промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости,
газоанализаторы, прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
промышленная трубопроводная арматура);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты
электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные, промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости,
газоанализаторы, прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
промышленная трубопроводная арматура).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической промышленности, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и
газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества;
не
высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные для хранения
переофо
взрывопожароопасных продуктов; аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 рмлена
МПа; промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные; электрические машины, аппараты, а также электрические
устройства во взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон).

28-март-19 16200000004405

22-май-19 16200000004405

28-март-19 16200000004405

01-янв-00 16200000004600

(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 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);

12-июнь-20 16200000004421

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, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогоре
лочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами потребления газа;

12-июнь-20 16200000004421

(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 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);

12-июнь-20 16200000004421

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
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 (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа.

12-июнь-20 16200000004421

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

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

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
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1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

2

2 Монтаж

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

3

Наладка

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

3

2 Наладка

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

4

Ремонт

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

4

2 Ремонт

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

5

Обслуживание

1247

Закрытому акционерному обществу
г. Витебск, пр.
21.05.2004 научно-производственному центру
Фрунзе, 77
"Белсистемтехнологии"

300272935

5

2 Обслуживание

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт);

13-окт-20 16200000004430

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по
горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт).

13-окт-20 16200000004430

1

:
Техническое
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
диагностирован физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
ие
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);

25-февр-21 16200000004237

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, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейных котлах-утилизаторах мощностью
100 кВт и более 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 (элементы оборудования, работающего под
Техническое
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); сосудах, работающих
2 диагностирован
под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при
ие
давлении
0,07 МПа, сосудах, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающих под давлением пара (газа) более0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления);трубопроводах 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));

25-февр-21 16200000004237

1251

21.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Дорожник"

1251

21.05.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Дорожник"

1252

Обществу с ограниченной
29.11.2010 ответственностью
"Экспресс Трубопровод Контроль"

1252

Обществу с ограниченной
29.11.2010 ответственностью
"Экспресс Трубопровод Контроль"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н, д.
Козенки, База
снабжения
400036293
минеральными
удобрениями, комн.
8
Гомельская обл.,
Мозырский р-н, д.
Козенки, База
снабжения
400036293
минеральными
удобрениями, комн.
8
г. Минск, пер.
Кооперативный, 6,
каб. 8

г. Минск, пер.
Кооперативный, 6,
каб. 8

191391239

191391239

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства);

07-июнь-19 16200000004425

:
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

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

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства);

07-июнь-19 16200000004425

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства).

07-июнь-19 16200000004425

370

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (магистральных газопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах (линейная часть (трубы,
соединительные детали); перекачивающих и наливных насосных станциях (трубы, соединительные детали); резервуарных парках
(вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубы, соединительные детали); компрессорных станциях (трубы,
Техническое
вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), соединительные детали); газораспределительных станциях,
3 диагностирован газоизмерительных станциях (трубы, вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые), соединительные детали); станциях
ие
подземного хранения газа (трубы, соединительные детали, сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы); автомобильных
газонаполнительных компрессорных станциях (трубы, соединительные детали, сепараторы, адсорберы, емкости продувочные, буферные
емкости); трубопроводах с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы,
соединительные детали));
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие

1252

Обществу с ограниченной
29.11.2010 ответственностью
"Экспресс Трубопровод Контроль"

г. Минск, пер.
Кооперативный, 6,
каб. 8

191391239

1

1252

Обществу с ограниченной
29.11.2010 ответственностью
"Экспресс Трубопровод Контроль"

г. Минск, пер.
Кооперативный, 6,
каб. 8

191391239

2

1254

Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"

700179598

1

Обслуживание

1254

Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"

700179598

1

2 Обслуживание

700179598

1

3 Обслуживание

700179598

1

4 Обслуживание

1254

1254

1254

Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"
Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"
Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"

700179598

2

Ремонт

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа, за исключением приборов
безопасности (башенные, стреловые самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);лифты электрические, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый 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, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом);

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа, за исключением приборов
безопасности (башенные, стреловые самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов));

25-февр-21 16200000004237

25-февр-21 16200000004237

23-март-18 16200000005473

23-март-18 16200000005473

20-февр-19 16200000005473

03-май-19 16200000005473

23-март-18 16200000005473
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1254
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Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"

Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"
Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу Краснобудский с/с,
26.03.2012
"Кричевцементношифер"
2, АБК в районе
месторождения
"Каменка"

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "Борисовский завод
Борисов, ул.
"Автогидроусилитель"
Чапаева, 56

Открытому акционерному обществу
05.04.2010 "Борисовский завод
"Автогидроусилитель"
Открытому акционерному обществу
05.04.2010 "Борисовский завод
"Автогидроусилитель"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 56
Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 56

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "Борисовский завод
Борисов, ул.
"Автогидроусилитель"
Чапаева, 56

Открытому акционерному обществу
05.04.2010 "Борисовский завод
"Автогидроусилитель"
Открытому акционерному обществу
05.04.2010 "Борисовский завод
"Автогидроусилитель"
Открытому акционерному обществу
05.04.2010 "Борисовский завод
"Автогидроусилитель"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 56
Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 56
Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 56

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
05.04.2010 "Борисовский завод
Борисов, ул.
"Автогидроусилитель"
Чапаева, 56

700179598

2

2 Ремонт

700179598

2

3 Ремонт

700179598

2

4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый 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, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); трубопроводы
пара и горячей воды (III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
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;

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ);
:
1.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

23-март-18 16200000005473

20-февр-19 16200000005473

03-май-19 16200000005473

600009233

1

Обслуживание

01-март-19 16200000004453

600009233

1

2 Обслуживание

600009233

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

01-март-19 16200000004453

:
3.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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);

01-март-19 16200000004453

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

18-февр-21 16200000004453

18-февр-21 16200000004453

600009233

3

Ремонт

600009233

3

2 Ремонт

600009233

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);

01-март-19 16200000004453

600009233

5

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

18-февр-21 16200000004453

600009233

6

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве).

18-февр-21 16200000004453
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1259

Республиканскому унитарному
предприятию "Гродненское
26.04.2004
производственное кожевенное
объединение"

г. Гродно, ул.
Зернова, 3

500080183

1

Обслуживание

1259

26.04.2004

Республиканскому унитарному
предприятию "Гродненское
производственное кожевенное
объединение"

г. Гродно, ул.
Зернова, 3

500080183

1

2 Обслуживание

1259

Республиканскому унитарному
предприятию "Гродненское
26.04.2004
производственное кожевенное
объединение"

г. Гродно, ул.
Зернова, 3

500080183

2

Ремонт

1259

26.04.2004

Республиканскому унитарному
предприятию "Гродненское
производственное кожевенное
объединение"

г. Гродно, ул.
Зернова, 3

500080183

2

2 Ремонт

1260

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
28.05.2007
"НИКА" г. Витебск
Титова, 136 Б

1260

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
28.05.2007
"НИКА" г. Витебск
Титова, 136 Б

1260

28.05.2007

1260

Открытому акционерному обществу
"НИКА" г. Витебск
Открытому акционерному обществу
28.05.2007
"НИКА" г. Витебск

г. Витебск, ул.
Титова, 136 Б
г. Витебск, ул.
Титова, 136 Б

300003356

1

300003356

1

300003356

2

300003356

3

1263

11.02.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул.
100125687
Бирюзова, 4, корп. 1

1

1263

11.02.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул.
100125687
Бирюзова, 4, корп. 1

2

1263

11.02.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул.
100125687
Бирюзова, 4, корп. 1

3

1263

11.02.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Энергопромис"

г. Минск, ул.
100125687
Бирюзова, 4, корп. 1

4

1265

11.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕКТОР"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 11,
каб. 1-21

400062888

1

1265

11.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕКТОР"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 11,
каб. 1-21

400062888

1

Обслуживание

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

08-май-20 16200000004457

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные
устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

08-май-20 16200000004457

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));

19-февр-20 16200000004457

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

19-февр-20 16200000004457

(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

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

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Ремонт
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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
Проектирование 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);
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
Обслуживание
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы контроля и регулирования технологических
процессов; газоанализаторы);
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
Монтаж
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);
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
Наладка
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).
(водолазное обследование) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
Техническое
1.1 магистральных трубопроводов (трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
диагностирован
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств
ие
(трубы; запорная арматура; соединительные детали));
Техническое
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
2 диагностирован
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура));
ие
Обслуживание

22-июль-19 16200000004459
22-июль-19 16200000004459

14-февр-20 16200000004462

14-февр-20 16200000004462

14-февр-20 16200000004462

14-февр-20 16200000004462

08-окт-20 16200000004464

08-окт-20 16200000004464
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(подводно-технические работы, без применения сварки) объектов:
2.1 магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами
пуска и приема очистных устройств);

08-окт-20 16200000004464

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые);

08-окт-20 16200000004464

(подводно-технические работы, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 магистральных трубопроводов (трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств
(запорная арматура; соединительные детали));

08-окт-20 16200000004464

1265

11.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕКТОР"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 11,
каб. 1-21

400062888

2

Монтаж

1265

11.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕКТОР"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 11,
каб. 1-21

400062888

2

2 Монтаж

1265

Обществу с ограниченной
11.06.2004
ответственностью "ВЕКТОР"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 11,
каб. 1-21

400062888

3

Ремонт

1265

11.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕКТОР"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 11,
каб. 1-21

400062888

3

2 Ремонт

1265

11.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕКТОР"

г. Гомель, ул.
Жарковского, 11,
каб. 1-21

400062888

4

Обслуживание

1267

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
19.02.2010 "Строительно-монтажный трест №
Пионерская, 37
8"

100067972

1

Обслуживание

1267

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
19.02.2010 "Строительно-монтажный трест №
Пионерская, 37
8"

100067972

2

Обслуживание

1268

Обществу с ограниченной
26.03.2004
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

1

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

1

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

1

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

2

Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

3

Монтаж

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

3

1268

Обществу с ограниченной
26.03.2004
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная
арматура));
(подводно-технические работы) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных
трубопроводов (трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы;
запорная арматура; соединительные детали)).
(без права оказания услуг) 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 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);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
Проектирование 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 Проектирование аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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
3 Проектирование
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);

08-окт-20 16200000004464

08-окт-20 16200000004464

01-июль-20 16200000000964

01-июль-20 16200000000964

30-сент-19 16200000004469

30-сент-19 16200000004469

30-сент-19 16200000004469

28-нояб-19 16200000004469

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

30-сент-19 16200000004469

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-сент-19 16200000004469

3

3 Монтаж

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-сент-19 16200000004469

4

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

28-нояб-19 16200000004469
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Обществу с ограниченной
26.03.2004
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

5

Наладка

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

5

2 Наладка

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

5

3 Наладка

1268

26.03.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, 100572543
пом. 9

5

4 Наладка

1270

02.04.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Шклов, ул.
700032335
"Бумажная фабрика "Спартак"
Фабричная, 26

1

Обслуживание

1270

02.04.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Шклов, ул.
700032335
"Бумажная фабрика "Спартак"
Фабричная, 26

1

2 Обслуживание

1270

02.04.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Шклов, ул.
700032335
"Бумажная фабрика "Спартак"
Фабричная, 26

2

Ремонт

1270

02.04.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Шклов, ул.
700032335
"Бумажная фабрика "Спартак"
Фабричная, 26

2

2 Ремонт

:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов: магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).
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; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
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 (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;
(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, использующие
газообразный и жидкий виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой
воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная
арматура); 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, 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.

30-сент-19 16200000004469

30-сент-19 16200000004469

30-сент-19 16200000004469

28-нояб-19 16200000004469

04-март-19 16200000004473

07-март-19 16200000004473

04-март-19 16200000004473

07-март-19 16200000004473
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1271

Частному производственному
09.04.2012 унитарному предприятию "СМУ
Энерготехсервис"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль,
691368809
ул. Парковая, 13, 1-й
этаж, комн. 1

1

Монтаж

1271

Частному производственному
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3

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 35,0 МВт более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и не более 10,0 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 под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
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 (III
категории) 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые)); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, охладительные колонки, 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);
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 35,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и не более 10,0 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 под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
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 (III
категории) 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));

24-авг-20 16200000004240

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства);

16-июль-20 16200000004240

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);

16-июль-20 16200000004240

Наладка

:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 2,5 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 (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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

16-июль-20 16200000004240

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; 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;

16-июль-20 16200000004240

3 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые)); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, охладительные колонки, 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);

17-сент-20 16200000004240
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9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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10

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением
(системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);
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691368809

11

Проектирование

технических устройств (автоматика безопасности паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-июль-20 16200000004240

1271

Частному производственному
09.04.2012 унитарному предприятию "СМУ
Энерготехсервис"

691368809

12

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1271

Частному производственному
09.04.2012 унитарному предприятию "СМУ
Энерготехсервис"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль,
ул. Парковая, 13, 1-й
этаж, комн. 1
Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль,
ул. Парковая, 13, 1-й
этаж, комн. 1
Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль,
ул. Парковая, 13, 1-й
этаж, комн. 1
Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль,
ул. Парковая, 13, 1-й
этаж, комн. 1

Наладка

1273

Районному коммунальному
Минская обл., г.
03.12.2004 унитарному предприятию "Клецкое Клецк, ул.
ЖКХ"
Школьная, 18

600123382

1

Обслуживание

1273

Районному коммунальному
Минская обл., г.
03.12.2004 унитарному предприятию "Клецкое Клецк, ул.
ЖКХ"
Школьная, 18

600123382

1

2 Обслуживание

1273

Районному коммунальному
Минская обл., г.
03.12.2004 унитарному предприятию "Клецкое Клецк, ул.
ЖКХ"
Школьная, 18

600123382

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35,0 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, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 (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));
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;

(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; указатели уровня жидкости; предохранительные устройства
котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных котлов), использующие газообразное, твердое 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-июль-20 16200000004240

16-июль-20 16200000004240

16-июль-20 16200000004240

16-июль-20 16200000004240

27-дек-19 16200000004476

27-дек-19 16200000004476

27-дек-19 16200000004476

378

(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 (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 жидкости; предохранительные
устройства
котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных котлов), использующие газообразное, твердое 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа;

1273

Районному коммунальному
Минская обл., г.
03.12.2004 унитарному предприятию "Клецкое Клецк, ул.
ЖКХ"
Школьная, 18

600123382

3

Ремонт

1273

Районному коммунальному
Минская обл., г.
03.12.2004 унитарному предприятию "Клецкое Клецк, ул.
ЖКХ"
Школьная, 18

600123382

3

2 Ремонт

600123382

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).

27-дек-19 16200000004476

691377156

1

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 мощностью 100 кВт и более);

01-янв-00 16200000004242

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 58 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,4 МПа, 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; 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);

01-янв-00 16200000004242

газопотребления (газогорелочные устройства).

01-янв-00 16200000004242

1273

1274

Районному коммунальному
Минская обл., г.
03.12.2004 унитарному предприятию "Клецкое Клецк, ул.
ЖКХ"
Школьная, 18
Минская обл., г.
Частному производственному
Борисов, ул.
09.04.2012 унитарному предприятию
Л.Чаловской, 41а,
"Котломинцентр"
оф. 5

1274

Частному производственному
09.04.2012 унитарному предприятию
"Котломинцентр"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Л.Чаловской, 41а,
оф. 5

691377156

2

Наладка

1274

Частному производственному
09.04.2012 унитарному предприятию
"Котломинцентр"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Л.Чаловской, 41а,
оф. 5

691377156

2

2 Наладка

1275

Государственному учреждению
09.04.2012 "Дзержинский городской Дом
культуры"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Ленинградская, 4

1275

Государственному учреждению
09.04.2012 "Дзержинский городской Дом
культуры"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Ленинградская, 4

691417903

691417903

1

2

27-дек-19 16200000004476

27-дек-19 16200000004476

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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));

22-июль-20 16200000004245

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) 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)).

22-июль-20 16200000004245

1276

Обществу с ограниченной
09.04.2012 ответственностью
"ПолесьеГазМонтаж"

Брестская обл.,
Пинский р-н, АХЗ
юго-восточнее д.
Домашицы

291048594

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 пункты; стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

1277

Обществу с ограниченной
09.04.2012 ответственностью
"ТЕРМОЭНЕРГОПРОЕКТ"

г. Минск, ул.
Домбровская, 9,
пом. 15

191696663

1

Проектирование

(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;

01-апр-19 16200000004246

30-июль-19 16200000004249

379

1277

Обществу с ограниченной
09.04.2012 ответственностью
"ТЕРМОЭНЕРГОПРОЕКТ"

г. Минск, ул.
Домбровская, 9,
пом. 15

191696663

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

1278

Обществу с дополнительной
09.04.2012 ответственностью
"Промстройотделка"

г. Гомель, ул.
Братьев Лизюковых, 490428133
14а, каб. 2.19

1

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства защиты трубопроводов,
резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

23-май-18 16200000004251

200022862

2

Проектирование

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые печи; термические печи; разливочные ковши);

12-февр-20 16200000004254

200022862

3

Монтаж

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые печи; термические печи);

12-февр-20 16200000004254

200022862

4

Ремонт

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые печи; термические печи; разливочные ковши).

12-февр-20 16200000004254

19-июнь-19 16200000004479

1280

1280

1280

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Берёзовский р-н, г.
01.02.2010 "Белоозёрский энергомеханический
Белоозёрск, ул.
завод"
Заводская, 1
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Берёзовский р-н, г.
01.02.2010 "Белоозёрский энергомеханический
Белоозёрск, ул.
завод"
Заводская, 1
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Берёзовский р-н, г.
01.02.2010 "Белоозёрский энергомеханический
Белоозёрск, ул.
завод"
Заводская, 1

30-июль-19 16200000004249

1281

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
01.10.2004
Бобруйск, ул.
700060473
"ФанДОК"
Ленина, 95

1

Обслуживание

1281

01.10.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700060473
"ФанДОК"
Ленина, 95

(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);

1

2 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1
т), за исключением приборов и устройств безопасности;

04-май-19 16200000004479

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700060473
"ФанДОК"
Ленина, 95

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

2

2 Ремонт

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1
т), за исключением приборов и устройств безопасности.

04-май-19 16200000004479

21-февр-19 16200000004483

21-февр-19 16200000004483

1281

01.10.2004

1281

01.10.2004

1283

1283

1287

1287

1287

1287

1287

1287

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700060473
"ФанДОК"
Ленина, 95
Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
09.04.2004 коммунального хозяйства
Глубокое, пер.
300022473
Глубокского района
Ломоносова, 9
Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
09.04.2004 коммунального хозяйства
Глубокое, пер.
300022473
Глубокского района
Ломоносова, 9
Унитарному коммунальному
09.07.2007 производственному предприятию
"Костюковичский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Костюковичи, ул.
700002327
Зиньковича, 98

Унитарному коммунальному
09.07.2007 производственному предприятию
"Костюковичский жилкоммунхоз"
Унитарному коммунальному
09.07.2007 производственному предприятию
"Костюковичский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Костюковичи, ул.
700002327
Зиньковича, 98
Могилевская обл., г.
Костюковичи, ул.
700002327
Зиньковича, 98

Унитарному коммунальному
09.07.2007 производственному предприятию
"Костюковичский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Костюковичи, ул.
700002327
Зиньковича, 98

Унитарному коммунальному
09.07.2007 производственному предприятию
"Костюковичский жилкоммунхоз"
Унитарному коммунальному
09.07.2007 производственному предприятию
"Костюковичский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Костюковичи, ул.
700002327
Зиньковича, 98
Могилевская обл., г.
Костюковичи, ул.
700002327
Зиньковича, 98

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 115°С единичной тепловой мощностью
100 кВт и более).

2

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).

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (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;

1

2 Обслуживание

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

29-янв-21 16200000004484

3

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (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;

29-янв-21 16200000004484

3

2 Ремонт

4

Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных
сооружений (лифты электрические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных
сооружений (лифты электрические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

29-янв-21 16200000004484

08-сент-20 16200000004484

08-сент-20 16200000004484

01-янв-00 16200000004484

380

1287

Унитарному коммунальному
09.07.2007 производственному предприятию
"Костюковичский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Костюковичи, ул.
700002327
Зиньковича, 98

Монтаж

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
Проектирование
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы (крюк);
грузозахватные приспособления (стропы (канатные, цепные); траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с
использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве)).

01-янв-00 16200000004484

1288

Научно-производственному
29.03.2010 обществу с ограниченной
ответственностью "ОКБ ТСП"

1289

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
14.05.2004 "Белорусское управление
Казинца, 24 а
механизации"

190007982

1

Монтаж

1289

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
14.05.2004 "Белорусское управление
Казинца, 24 а
механизации"

190007982

2

Наладка

1289

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
14.05.2004 "Белорусское управление
Казинца, 24 а
механизации"

190007982

3

Обслуживание

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; приборы и устройства безопасности);

20-май-20 16200000004501

1289

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
14.05.2004 "Белорусское управление
Казинца, 24 а
механизации"

190007982

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 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; приборы и устройства безопасности);

30-июнь-20 16200000004501

1289

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
14.05.2004 "Белорусское управление
Казинца, 24 а
механизации"

190007982

5

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны).

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

18-нояб-20 16200000004264

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

18-нояб-20 16200000004264

1290

1290

Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"
Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"

г. Минск, ул.
Франциска Скорины, 190369982
21, корп. 1

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

5

г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106
г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106

1290

Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"

г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106

3

Наладка

1290

Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"

г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106

3

2 Наладка

технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных
кранах (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);
технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных
кранах (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);

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, 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; 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));
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, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

19-июнь-20 16200000004490

30-июнь-20 16200000004501

20-май-20 16200000004501

06-май-20 16200000004501

18-нояб-20 16200000004264

18-нояб-20 16200000004264

381

1290

1290

1290

1290

1290

Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"

г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106

Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"
Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"
Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"

г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106
г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106
г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106

Обществу с ограниченной
16.04.2012 ответственностью
"Ремкотлопроект"

г. Гомель, ул.
Калинина, 22, офисы 490869019
105, 106

:
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, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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; 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));

18-нояб-20 16200000004264

объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

18-нояб-20 16200000004264

4

Монтаж

4

2 Монтаж

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);

18-нояб-20 16200000004264

6

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

18-нояб-20 16200000004264

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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, 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) - без
применения сварки; 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) - без применения сварки; 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) - с применением сварки);

18-нояб-20 16200000004264

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
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и
детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства, запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства);

18-нояб-20 16200000004264

(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);

18-нояб-20 16200000004264
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8

Ремонт

382

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, 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);
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 (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
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10

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

18-нояб-20 16200000004264

24-июль-17 16200000004266

18-нояб-20 16200000004264

18-нояб-20 16200000004264
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1

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, 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 (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 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; 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) (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));
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2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-июль-17 16200000004266

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 (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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); 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) (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости));

24-июль-17 16200000004266
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590001247

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-июль-17 16200000004266

Обществу с ограниченной
11.08.2008 ответственностью
"РАО-сервис"

г. Гомель, 1-й
переулок Крупской, 490563729
4А

1

Ремонт

(без права капитального) 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 (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства
безопасности);

25-сент-19 16200000004270
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4А

2

Обслуживание

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
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

25-сент-19 16200000004270

1293

Обществу с ограниченной
11.08.2008 ответственностью
"РАО-сервис"

г. Гомель, 1-й
переулок Крупской, 490563729
4А

3

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
ие
грузоподъемностью более 1 тонны);

Обществу с ограниченной
11.08.2008 ответственностью
"РАО-сервис"
Обществу с ограниченной
11.08.2008 ответственностью
"РАО-сервис"

г. Гомель, 1-й
переулок Крупской, 490563729
4А
г. Гомель, 1-й
переулок Крупской, 490563729
4А

4

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

25-сент-19 16200000004270

5

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности).

25-сент-19 16200000004270

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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

1293

1293

1297

25.11.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
г. Витебск, ул.
"Витебское отделение Белорусской Космонавтов, 10
железной дороги"

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
г. Витебск, ул.
"Витебское отделение Белорусской Космонавтов, 10
железной дороги"

300080882

300080882

3

25-сент-19 16200000004270

2 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

14-авг-19 16200000005526

3 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-май-19 16200000005526

1297

25.11.2004

1297

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
г. Витебск, ул.
25.11.2004
"Витебское отделение Белорусской Космонавтов, 10
железной дороги"

300080882

3

1297

25.11.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
г. Витебск, ул.
"Витебское отделение Белорусской Космонавтов, 10
железной дороги"

300080882

4

Ремонт

1297

25.11.2004

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
г. Витебск, ул.
"Витебское отделение Белорусской Космонавтов, 10
железной дороги"

300080882

4

2 Ремонт

:
4.1 (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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));

24-июнь-19 16200000005526

14-авг-19 16200000005526

384

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
г. Витебск, ул.
"Витебское отделение Белорусской Космонавтов, 10
железной дороги"

1297

25.11.2004

1299

Новополоцкому коммунальному
16.04.2012 унитарному предприятию "Парк
культуры и отдыха"

1300

Обществу с дополнительной
16.04.2012 ответственностью
"Белспецлифт"

1300

Обществу с дополнительной
16.04.2012 ответственностью
"Белспецлифт"

1300

Обществу с дополнительной
16.04.2012 ответственностью
"Белспецлифт"

1300

Обществу с дополнительной
16.04.2012 ответственностью
"Белспецлифт"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Парковая, 1
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Луговая Слобода, ул.
Мира, 16, к. 19
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Луговая Слобода, ул.
Мира, 16, к. 19
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Луговая Слобода, ул.
Мира, 16, к. 19
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Луговая Слобода, ул.
Мира, 16, к. 19

3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

300080882

4

31-май-19 16200000005526

300219701

1

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

691435230

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

05-май-20 16200000004273

691435230

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

05-май-20 16200000004273

691435230

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

05-май-20 16200000004273

691435230

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских).

05-май-20 16200000004273

(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, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

22-авг-19 16200000004505

ЭА

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

1

Обслуживание

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

21-авг-19 16200000004505

27-авг-19 16200000004505

16-авг-19 16200000004505

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); 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;

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

1

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

1

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

2

Ремонт

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

2

2 Ремонт

5 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (пульпопроводы),
предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (защитные блокировки;
насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);
(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, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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);

16-авг-19 16200000004505

22-авг-19 16200000004505

21-авг-19 16200000004505

385

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 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;

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

2

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

16-авг-19 16200000004505

5 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (пульпопроводы),
предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (защитные блокировки;
насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями).

16-авг-19 16200000004505

27-авг-19 16200000004505

1303

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельстройматериалы"
Могилевская, 14

400051892

2

1309

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Стройтрест № 35"
Я.Коласа, 38

100289278

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы; конвейеры пассажирские;
подъемники строительные пассажирские);

05-авг-20 16200000000975

1309

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Стройтрест № 35"
Я.Коласа, 38

100289278

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы; конвейеры пассажирские;
подъемники строительные пассажирские);

05-авг-20 16200000000975

1309

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Стройтрест № 35"
Я.Коласа, 38

100289278

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; эскалаторы; конвейеры пассажирские; подъемники строительные пассажирские; без права
оказания услуг: грузоподъемные краны, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));

1309

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Стройтрест № 35"
Я.Коласа, 38

100289278

4

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы; конвейеры пассажирские;
подъемники строительные пассажирские).

05-авг-20 16200000000975

23-июль-20 16200000004277

23-июль-20 16200000004277

1311

1311

Республиканскому унитарному
предприятию "Белорусский
институт строительного
25.04.2012
проектирования" Управления
делами Президента Республики
Беларусь
Республиканскому унитарному
предприятию "Белорусский
институт строительного
25.04.2012
проектирования" Управления
делами Президента Республики
Беларусь

г. Минск, ул.
Смоленская, 15,
кабинет 1112

191172506

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных) и
Проектирование
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;

г. Минск, ул.
Смоленская, 15,
кабинет 1112

191172506

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1316

29.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Знамя индустриализации"
Гагарина, 11

300200360

1

Обслуживание

1316

29.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Знамя индустриализации"
Гагарина, 11

300200360

1

2 Обслуживание

1316

29.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Знамя индустриализации"
Гагарина, 11

300200360

2

Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (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;
(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, 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));

18-март-19 16200000000975

21-сент-20 16200000004508

21-сент-20 16200000004508

21-сент-20 16200000004508

386

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Знамя индустриализации"
Гагарина, 11

1316

29.10.2004

300200360

2

691375523

1

2 Ремонт

1319

Обществу с ограниченной
25.04.2012 ответственностью
"Сантехполи"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Строителей, 33
(помещение
радиоузла)

1324

Экспертному коммунальному
06.02.2004 унитарному предприятию
"ДИЭКОС"

г. Минск, ул.
Короткевича, 5,
комн. 20

101221883

1

Монтаж

1324

Экспертному коммунальному
06.02.2004 унитарному предприятию
"ДИЭКОС"

г. Минск, ул.
Короткевича, 5,
комн. 20

101221883

1

2 Монтаж

1324

Экспертному коммунальному
06.02.2004 унитарному предприятию
"ДИЭКОС"

г. Минск, ул.
Короткевича, 5,
комн. 20

101221883

2

Наладка

1324

Экспертному коммунальному
06.02.2004 унитарному предприятию
"ДИЭКОС"

г. Минск, ул.
Короткевича, 5,
комн. 20

101221883

2

2 Наладка

1324

Экспертному коммунальному
06.02.2004 унитарному предприятию
"ДИЭКОС"

г. Минск, ул.
Короткевича, 5,
комн. 20

101221883

2

3 Наладка

1324

Экспертному коммунальному
06.02.2004 унитарному предприятию
"ДИЭКОС"

г. Минск, ул.
Короткевича, 5,
комн. 20

101221883

2

4 Наладка

1324

Экспертному коммунальному
06.02.2004 унитарному предприятию
"ДИЭКОС"

г. Минск, ул.
Короткевича, 5,
комн. 20

101221883

3

Монтаж

Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (запорная
арматура); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
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 от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки)) и газопотребления (за исключением горелок инфракрасного излучения); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
:
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 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));
технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 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);
:
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 85 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, пароперегреватели 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; 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));
технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных
кранах (краны мостового типа, управляемых из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемых с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: газораспределительной системы (газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводах и газовом
оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (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);
потенциально опасных объектов: газораспределительной системы и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа);
:
3.1 (химическая очистка от накипи) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 85 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, пароперегреватели 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;

21-сент-20 16200000004508

01-июнь-20 16200000004278

27-сент-19 16200000004515

18-февр-19 16200000004515

27-сент-19 16200000004515

18-февр-19 16200000004515

22-май-19 16200000004515

22-май-19 16200000004515

27-сент-19 16200000004515

387

1324

Экспертному коммунальному
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потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краны2 Обслуживание
манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более
15 тонно-метров; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной
управления);
:
4.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и до 85 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
Техническое
твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыдиагностирован
утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
ие
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);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
Техническое
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
2 диагностирован
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
ие
тонны); лифты электрические, гидравлические);
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые; резервуары стальные объемом 5000 м³
3 диагностирован
и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
ие
химических производств (реакторы емкостного, колонного, трубчатого типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
4 диагностирован аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
ие
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
:
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 85 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, пароперегреватели 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; указатели уровня
Ремонт
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; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100
л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов));
(без права капитального ремонта) 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
2 Ремонт
на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
тонны);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; печи
3 Ремонт
трубчатые; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы емкостного, колонного, трубчатого типов,
теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));

4 Ремонт

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);
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);
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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);
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Обслуживание

(химическая очистка от накипи) 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);

27-сент-19 16200000004515

101221883

9

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Минская обл.,
Воложинский р-н,
Открытому акционерному обществу Вишневский с/с, д.
02.04.2004
100364117
"БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ"
Адамово,
ул. Молодежная, 17,
каб. 2-8

1333

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
07.05.2012
Интернациональная, 400010873
"Коминтерн"
5

1

2

1

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды II-III категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
Монтаж
(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));
объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; перекачивающие и наливные насосные станции;
2 Монтаж
резервуарные парки; компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные станции; станции подземного
хранения газа; автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; средства защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии; средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

19-июль-19 16200000004515

10-июнь-20 16200000000984

26-май-20 16200000000984

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, резервуары стальные
объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; промышленная
трубопроводная арматура; прокладочные изделия и уплотнительные материалы);

4 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; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

10-июнь-20 16200000000984

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, запорная арматура,
соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы, станции
катодной и дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); перекачивающие и наливные насосные
станции (трубы, перекачивающие агрегаты, фильтры, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные
устройства, сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические
резервуары, трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства); компрессорные
станции (трубы, газоперекачивающие агрегаты, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты воздушного
охлаждения, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, пункты подготовки
топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции (трубы, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы
вихревые), подогреватели газа, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства,
одоризационные установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки, трубы, соединительные детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы); 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 л)).

26-май-20 16200000000984

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

15-май-20 16200000000984

01-июнь-20 16200000004521
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2 Ремонт

Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная
арматура); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (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;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1. оборудования, работающего под избыточным давлением (оборудования, работающее 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);
газораспределительной системы (газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая
межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (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.
:
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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное оборудование,
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства, контрольно-измерительные
приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

01-июнь-20 16200000004521

01-июнь-20 16200000004521

01-июнь-20 16200000004521

28-авг-20 16200000000995

2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07МПа,
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, 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, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, предохранительные устройства сосудов));

24-авг-20 16200000000995

3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты (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;

03-сент-20 16200000000995
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов - без права оказания услуг); грузоподъемные краны
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением приборов безопасности);

07-сент-20 16200000000995

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического( автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

26-авг-20 16200000000995

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, весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное оборудование, средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства, контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

26-авг-20 16200000000995
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Обслуживание

(без права оказания услуг):
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

26-авг-20 16200000000995

2 Обслуживание

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 0,07МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный 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, 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, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07МПа, 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)- без применения сварки);
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Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
18.06.2004 "Слонимская камвольноСлоним, ул.
500041182
прядильная фабрика"
Брестская, 50

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); 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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов) - без права оказания услуг; грузоподъемные краны (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т, за исключением приборов безопасности);
(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны: краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные), грузоподъемностью более 1 тонны (исключая приборы и устройства безопасности));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны: краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные), грузоподъемностью более 1 тонны (исключая приборы и
устройства безопасности)).
(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));
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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;
(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));
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.
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Обществу с ограниченной
07.05.2012 ответственностью
"Газ для Вас"

г. Минск, 3-й
Путепроводный
191544985
переулок, 6, комн. 9

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 пункты) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (кроме
аппаратов теплогенерирующих); средств защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
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Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
691417694
Фурманова, 2, офис
9
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:
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);
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Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
691417694
Фурманова, 2, офис
9

3

Ремонт

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки);
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 не более 3,9 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 газообразное, жидкое и твердое топливо (системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-июль-19 16200000004529

12-июль-19 16200000004529

12-июль-19 16200000004529

01-сент-20 16200000004293

20-дек-18 16200000004297

06-янв-21 16200000004297

20-дек-18 16200000004297

06-янв-21 16200000004297

06-янв-21 16200000004297

393

1345

Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
691417694
Фурманова, 2, офис
9

4

1345

Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
691417694
Фурманова, 2, офис
9

4

1345

Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

1345

Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

1345

Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

1345

Обществу с ограниченной
21.05.2012 ответственностью
"Газкомфорт"

1346

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
26.03.2004
"Минский завод шестерен"
Долгобродская, 17

100261801

1

Обслуживание

1346

26.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский завод шестерен"
Долгобродская, 17

100261801

1

2 Обслуживание

1346

26.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский завод шестерен"
Долгобродская, 17

100261801

1

3 Обслуживание

1346

26.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский завод шестерен"
Долгобродская, 17

100261801

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-июль-20 16200000004534

22-июль-20 16200000004534

01-февр-19 16200000005391

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фурманова, 2, офис
9
Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фурманова, 2, офис
9
Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фурманова, 2, офис
9
Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фурманова, 2, офис
9

Обслуживание

2 Обслуживание

:
4.1 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);

20-дек-18 16200000004297

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения газа в газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных
пунктах;

06-янв-21 16200000004297

691417694

5

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);

06-янв-21 16200000004297

691417694

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);

06-янв-21 16200000004297

691417694

7

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);

06-янв-21 16200000004297

691417694

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

06-янв-21 16200000004297

(без права оказания услуг):
1.1 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; краны стрелового типа грузоподъемностью
более 1 тонны);
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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующее 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;

1346

26.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский завод шестерен"
Долгобродская, 17

100261801

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без права капитального, без применения
сварки) 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; краны стрелового типа грузоподъемностью
более 1 тонны).

1347

22.10.2007

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

100003499

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(железнодорожные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности); эскалаторов и
конвейеров пассажирских (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

22-июль-20 16200000004534

31-июль-20 16200000004534

31-июль-20 16200000004534

394

1347

22.10.2007

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

100003499

1

2 Обслуживание

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 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 давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));

1347

22.10.2007

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

100003499

1

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств
(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-апр-19 16200000005391

01-март-19 16200000005391

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
организации, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или
эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
эскалаторов и конвейеров пассажирских (оборудование диспетчерского
контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);
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 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));

1347

22.10.2007

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

100003499

1

1347

22.10.2007

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

100003499

2

Ремонт

1347

22.10.2007

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

100003499

2

2 Ремонт

1347

22.10.2007

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

100003499

2

3 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).

01-март-19 16200000005391

4 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
организации, 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);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

01-март-19 16200000005391

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Минское отделение Белорусской
железной дороги"

1347

22.10.2007

1348

Обществу с ограниченной
15.05.2012 ответственностью
"Меркурий-проект"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28

100003499

2

г. Гродно, ул.
Мясницкая, 22

590995370

1

4 Обслуживание

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

01-март-19 16200000005391

01-март-19 16200000005391

28-март-19 16200000005391

не
переофо
рмлена

27-нояб-20 16200000004300

395

1348

Обществу с ограниченной
15.05.2012 ответственностью
"Меркурий-проект"

г. Гродно, ул.
Мясницкая, 22

590995370

2

Проектирование

1349

09.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскторгстрой"
Правды, 33

300149316

1

Обслуживание

1349

09.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскторгстрой"
Правды, 33

300149316

2

Ремонт

1349

09.04.2004

300149316

3

Обслуживание

300149316

4

Ремонт

1349

Открытому акционерному обществу
"Витебскторгстрой"
Открытому акционерному обществу
09.04.2004
"Витебскторгстрой"

г. Витебск, ул.
Правды, 33
г. Витебск, ул.
Правды, 33

1353

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белэлектромонтаж"
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Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белэлектромонтаж"
Берестянская, 12

100288958

3

2 Ремонт

объектов газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления.
(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 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
:
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
объектов магистральных трубопроводов: средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
:
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
объектов магистральных трубопроводов: средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

не
переофо
рмлена
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(без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (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; устройства безопасности; грузозахватные органы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (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; устройства безопасности; грузозахватные
органы)).
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25.06.2007

Производственному кооперативу
"БЕЛКРАНСТРОЙСЕРВИС"

г. Минск, ул.
Бабушкина, 15,
здание рембазы
ОГМ ("красный
уголок"), комн.1

100036187

1

Ремонт

(без права капитального ремонта, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового
типа грузоподъемностью более 1 тонны (стреловые самоходные
краны)).

15-май-19 16200000004548

:
1.1 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, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 115°C, паровых котлахутилизаторах 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); котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок));

10-янв-19 16200000004554

объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-янв-19 16200000004554
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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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью 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: электрозадвижки, перекидные
клапаны; весовыбойное 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);

01-апр-19 16200000005460

01-апр-19 16200000005460

28-авг-20 16200000004554

28-авг-20 16200000004554

28-авг-20 16200000004554

объобъектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

31-май-18 16200000004554

:
2.1 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, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 115°C, паровых котлахутилизаторах 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); котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок));

10-янв-19 16200000004554

потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-янв-19 16200000004554

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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-авг-20 16200000004554

28-авг-20 16200000004554

397

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

2

5 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью 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: электрозадвижки, перекидные
клапаны; весовыбойное 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);

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

2

6 Наладка

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи);

31-май-18 16200000004554

:
3.1 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, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 115°C, паровых котлахутилизаторах 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); котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок));

10-янв-19 16200000004554

28-авг-20 16200000004554

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

3

Ремонт

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

3

2 Ремонт

потенциально опасных объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда: средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

10-янв-19 16200000004554

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

3

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-авг-20 16200000004554

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

3

4 Ремонт

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

3

5 Ремонт

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

3

6 Ремонт

1356

25.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Севзапмонтажавтоматика"
Асаналиева, 27

100035905

4

1357

Научно-производственному
26.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Квант-АС"

г. Минск, ул.
Старовиленская, 54

101213616

1357

Научно-производственному
26.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию "Квант-АС"

г. Минск, ул.
Старовиленская, 54

1359

09.04.2004

1359

09.04.2004

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

28-авг-20 16200000004554

28-авг-20 16200000004554

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи);

31-май-18 16200000004554

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

28-авг-20 16200000004554

1

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

11-апр-19 16200000004557

101213616

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).

11-апр-19 16200000004557

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Социалистическая,
"МИНСКДРЕВ"
20

100023727

1

Обслуживание

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Социалистическая,
"МИНСКДРЕВ"
20

100023727

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением
приборов и устройств безопасности;
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));

10-янв-19 16200000004561

22-июль-19 16200000004561

398

1359

09.04.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Социалистическая,
"МИНСКДРЕВ"
20

100023727

2

Ремонт

1359

09.04.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Социалистическая,
"МИНСКДРЕВ"
20

100023727

2

2 Ремонт

1359

09.04.2004

100023727

3

Обслуживание

(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

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

1359

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Социалистическая,
"МИНСКДРЕВ"
20
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
09.04.2004
Социалистическая,
"МИНСКДРЕВ"
20

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

1

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

2

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

2

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

2

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

2

(без права оказания услуг, без применения сварки);
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением
приборов и устройств безопасности;
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));

потенциальное опасных объектов: кранов стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны и/или
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (расчетные металлоконструкции;
Проектирование грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве);
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные
Обслуживание
металлоконструкции; устройства безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, изготавливаемая с
применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объекты литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (дуговые печи (вентиляционные установки; установки
2 Обслуживание
для наклона печей; гидравлические станции); разливочные ковши; формовочно-разливочные линии (вентиляционные панели;
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
3 Обслуживание предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);
4 Обслуживание

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

3

Ремонт

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

3

2 Ремонт

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

3

3 Ремонт

1360

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
15.05.2012 "Мозырский машиностроительный Мозырь, ул.
завод"
Портовая, 17

400088849

3

4 Ремонт

1362

31.05.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Наровля, ул.
"Красный Мозырянин"
Фабричная, 2

400019551

1

Обслуживание

1362

31.05.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Наровля, ул.
"Красный Мозырянин"
Фабричная, 2

400019551

1

2 Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
(без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные
металлоконструкции; устройства безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объекты литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (дуговые печи (вентиляционные установки; установки
для наклона печей; гидравлические станции); разливочные ковши; формовочно-разливочные линии (вентиляционные панели;
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок));
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); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));
газораспределительной системы (газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.

10-янв-19 16200000004561
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09.07.2007

Производственному унитарному
предприятию "АЛКОПАК"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 21,
пом. 2

400526378

1

Обслуживание

1365

09.07.2007

Производственному унитарному
предприятию "АЛКОПАК"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 21,
пом. 2

400526378

1

2 Обслуживание

1365

09.07.2007

Производственному унитарному
предприятию "АЛКОПАК"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 21,
пом. 2

400526378

2

Ремонт

1365

09.07.2007

Производственному унитарному
предприятию "АЛКОПАК"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 21,
пом. 2

400526378

2

2 Ремонт

1373

02.02.2004

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
100016844
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино

1

Обслуживание

1373

02.02.2004

100016844

1

2 Обслуживание

1373

02.02.2004

100016844

1

3 Обслуживание

1373

02.02.2004

100016844

1

4 Обслуживание

1373

02.02.2004

100016844

2

Ремонт

1373

02.02.2004

100016844

2

2 Ремонт

1373

02.02.2004

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
100016844
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино

3

Монтаж

1373

02.02.2004

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
100016844
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино

3

2 Монтаж

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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 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, 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;
(без права оказания услуг) 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и
детали,
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением жилищного фонда
(соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие,
газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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)).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт),
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по
горной массе от
100 тыс. м³ в год;
технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры), 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;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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);
(без права оказания услуг):
2.1 технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ, бульдозеры, карьерный транспорт),
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по
горной массе от 100 тыс. м³ в год;
технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры), 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;
(без права оказания услуг):
3.1 технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки,
грохота, конвейеры), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода;
технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт),
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи
по горной массе от 100 тыс. м³
в год;
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Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
100016844
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Логойский р-н,
"Нерудпром"
Острошицкий с/с, д.
Крапужино
Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью
Брестская, 18, оф.
"БелГидроДинамика"
5А, литер Л 5/к-кп
Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью
Брестская, 18, оф.
"БелГидроДинамика"
5А, литер Л 5/к-кп
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р"Забудова-строй"
н, пос. Чисть
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Молодечненский р"Забудова-строй"
н, пос. Чисть
Обществу с ограниченной
г. Брест, ул.
ответственностью
Московская, 208-9
"БУГИНКОМ"

(без права оказания услуг):
4.1 технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота,
конвейеры), 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;
технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт),
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи
по горной массе от 100 тыс. м³
в год;
(гидропневматическая и гидропневмохимическая очистка) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, не
на которых используется оборудование, работающее под давлением (паровые котлы с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейные котлы переофо
теплопроизводительностью до 35 МВт);
рмлена
не
(гидропневматическая и гидропневмохимическая очистка) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с
переофо
температурой нагрева воды не выше 115°С.
рмлена

4

Наладка

100016844

4

2 Наладка

190632220

1

Обслуживание

190632220

2

Обслуживание

101472731

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

25-сент-18 16200000001057

101472731

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

25-сент-18 16200000001057

809000898

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
(лифты (электрические), за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).

22-янв-21 16200000001493

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
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования,
прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы,
рассевы); весовыбойное 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);

15-апр-19 16200000005416

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; зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с
замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы,
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильношлифовальные), станки (шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование
для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика);
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:
3.1 (кроме капитального ремонта) 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 (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
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования,
прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
(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, паровые
котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры
с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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;
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1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
4.1 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
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы,
рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов электрических, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов;
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,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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.
(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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

15-апр-19 16200000005416

30-сент-19 16200000005416

30-сент-19 16200000005416

30-сент-19 16200000005416

27-февр-19 16200000001000

403

1384

1384

1384

29.10.2007

29.10.2007

29.10.2007

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельдрев"
Достоевского, 3

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельдрев"
Достоевского, 3

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельдрев"
Достоевского, 3

400021353

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением

25-янв-19 16200000001000

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;
400021353

400021353

1

2

3 Обслуживание

Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

19-февр-19 16200000001000

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; 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, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

27-февр-19 16200000001000

1384

29.10.2007

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельдрев"
Достоевского, 3

400021353

2

2 Ремонт

1384

29.10.2007

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельдрев"
Достоевского, 3

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 районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных 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 (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;

400021353

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины).
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 11,63 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, использующие жидкий, 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); 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));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

25-янв-19 16200000001000

19-февр-19 16200000001000

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

1

Наладка

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

1

2 Наладка

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

290475899

2

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215

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);

10-янв-20 16200000002215

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13
г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

3

10-янв-20 16200000002215

10-янв-20 16200000002215

404

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 11,63 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 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, 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));
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;

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

4

Обслуживание

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

4

2 Обслуживание

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-20 16200000002215

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

6

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-янв-20 16200000002215

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

7

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);

10-янв-20 16200000002215

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

290475899

8

Монтаж

(без применения сварки):
8.1 технических устройств (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
водогрейных котлах мощностью 100 кВт и до 11,63 МВт с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим давлением более
0,07 МПа и до 1,4 МПа, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзерах с температурой воды выше 115°C;
котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива;

24-июль-20 16200000002215

290475899

8

2 Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

24-июль-20 16200000002215

290475899

8

3 Монтаж

объектов газопотребления.

24-июль-20 16200000002215

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

1386

16.07.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белварм"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13
г. Брест, ул.
Я.Купалы, 108/1,
комн. 13

1388

Молодечненскому городскому
01.06.2009 производственному унитарному
предприятию "Коммунальник"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600029451
Великосельская, 38в, комн. 14

1

Обслуживание

1388

Молодечненскому городскому
01.06.2009 производственному унитарному
предприятию "Коммунальник"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600029451
Великосельская, 38в, комн. 14

1

2 Обслуживание

1388

Молодечненскому городскому
01.06.2009 производственному унитарному
предприятию "Коммунальник"

1

3 Обслуживание

1388

Молодечненскому городскому
01.06.2009 производственному унитарному
предприятию "Коммунальник"

1

4 Обслуживание

1388

Молодечненскому городскому
01.06.2009 производственному унитарному
предприятию "Коммунальник"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600029451
Великосельская, 38в, комн. 14
Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600029451
Великосельская, 38в, комн. 14
Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600029451
Великосельская, 38в, комн. 14

2

Ремонт

(без права оказания услуг):
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 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);
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; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны,
за исключением приборов и устройств безопасности);
потенциально опасных объектов: аттракционов (механизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров)
более 3 м/с - для детских аттракционов и более 5 м/с - для других аттракционов (независимо от высоты подъема); 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 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);
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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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны,
за исключением приборов и устройств безопасности);

2

4 Ремонт

потенциально опасных объектов: аттракционов (механизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров)
более 3 м/с - для детских аттракционов и более 5 м/с - для других аттракционов (независимо от высоты подъема); 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)).
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Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1. оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
(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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки (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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки
воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства
котлов);
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и 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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки
воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства
котлов);

26-авг-19 16200000005420
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и 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;

26-авг-19 16200000005420
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(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115оC единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
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(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы) (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));
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 котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); 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 (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления
газа.

01-янв-00 16200000003051

01-янв-00 16200000003051

407

1393

1393

21.05.2010

21.05.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витязь"
П.Бровки, 13а

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витязь"
П.Бровки, 13а

300031652

300031652

1

1

Обслуживание

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, 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,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели 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));

29-апр-19 16200000003062

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 (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;

29-апр-19 16200000003062

(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 газообразный, 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,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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.

1393

21.05.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витязь"
П.Бровки, 13а

300031652

2

Ремонт

1393

21.05.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витязь"
П.Бровки, 13а

300031652

2

2 Ремонт

1397

Республиканскому
производственному дочернему
унитарному предприятию
"Экспериментальный завод"
г. Минск, ул.
04.07.2007 Республиканского унитарного
Кнорина, 1А
предприятия "Научно-практический
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

100230414

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны);

16-сент-20 16200000003068

1397

Республиканскому
производственному дочернему
унитарному предприятию
"Экспериментальный завод"
г. Минск, ул.
04.07.2007 Республиканского унитарного
Кнорина, 1А
предприятия "Научно-практический
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

100230414

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных
кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые
самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

16-сент-20 16200000003068

29-апр-19 16200000003062

29-апр-19 16200000003062

408

(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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

1398

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

200037667

1

Обслуживание

1398

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

200037667

1

2 Обслуживание

1398

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

200037667

2

Обслуживание

1398

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

200037667

3

Ремонт

1398

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

200037667

3

2 Ремонт

1398

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

200037667

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);

1398

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

200037667

5

Монтаж

1398

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
16.07.2004 производственному предприятию Жабинка, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Комарова, 4
"Жабинковское ЖКХ"

(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));

200037667

6

Монтаж

1400

Частному производственно28.07.2008 строительному унитарному
предприятию "СтолицаЛифтСтрой"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, д. 57,
кв. 59

190961716

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-июль-20 16200000003085

1400

Частному производственно28.07.2008 строительному унитарному
предприятию "СтолицаЛифтСтрой"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, д. 57,
кв. 59

190961716

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-июль-20 16200000003085

1400

Частному производственно28.07.2008 строительному унитарному
предприятию "СтолицаЛифтСтрой"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, д. 57,
кв. 59

190961716

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-июль-20 16200000003085

1400

Частному производственно28.07.2008 строительному унитарному
предприятию "СтолицаЛифтСтрой"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, д. 57,
кв. 59

190961716

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

17-июль-20 16200000003085

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(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; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

мощностью 100 кВт и более).

23-апр-20 16200000003074

23-апр-20 16200000003074

23-апр-20 16200000003074

23-апр-20 16200000003074

23-апр-20 16200000003074

23-апр-20 16200000003074

03-июнь-20 16200000003074

03-июнь-20 16200000003074

409

1401

Закрытому акционерному обществу Брестская обл., г.
16.07.2007 "Холдинговая компания
Пинск, ул. И.Чуклая, 200250960
"Пинскдрев"
1

1

Обслуживание

1401

Закрытому акционерному обществу Брестская обл., г.
16.07.2007 "Холдинговая компания
Пинск, ул. И.Чуклая, 200250960
"Пинскдрев"
1

2

Обслуживание

1402

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
04.06.2012 "Передвижная механизированная Волковыск, ул.
500029269
колонна № 143" г. Волковыск
Брестская, 30

1

Обслуживание

1402

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
04.06.2012 "Передвижная механизированная Волковыск, ул.
500029269
колонна № 143" г. Волковыск
Брестская, 30

2

Ремонт

1405

01.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Молочный Мир"
Гаспадарчая, 28

500040357

1

Обслуживание

1405

01.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Молочный Мир"
Гаспадарчая, 28

500040357

1

2 Обслуивание

1405

01.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Молочный Мир"
Гаспадарчая, 28

500040357

1

3 Обслуживание

1405

01.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Молочный Мир"
Гаспадарчая, 28

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Молочный Мир"
Гаспадарчая, 28

1405

01.10.2004

1408

Обществу с дополнительной
04.06.2012 ответственностью
"СПЕЦМЕТАЛСТРОЙ"

500040357

2

500040357

2

Минская обл.,
Минский р-н,
Мачулищанский с/с, 101302787
г.п. Мачулищи,
ул. Аэродромная, 8А

1

Ремонт

2 Ремонт

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
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 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);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более
1 тонны).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный вид топлива, 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; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства котлов); 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных, 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;
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);

07-март-19 16200000005433

07-март-19 16200000005433

31-июль-20 16200000003103

31-июль-20 16200000003103

04-июнь-20 16200000003166

04-июнь-20 16200000003166

04-июнь-20 16200000003166

(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, использующие
газообразный вид топлива, 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; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства котлов); 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));

04-июнь-20 16200000003166

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных, 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.

04-июнь-20 16200000003166

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за
исключением приборов и устройств безопасности;

21-март-19 16200000003176

410

1408

Обществу с дополнительной
04.06.2012 ответственностью
"СПЕЦМЕТАЛСТРОЙ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Мачулищанский с/с, 101302787
г.п. Мачулищи,
ул. Аэродромная, 8А

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности.

21-март-19 16200000003176

1409

Совместному обществу с
11.06.2012 ограниченной ответственностью
"ЦЫНВУД"

Минская обл., г.
Жодино, 1-ый
600564283
Сухогрядский
проезд, 4, комн. 203

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (козловые краны), управляемые из кабины);

24-июнь-20 16200000003193

1409

Совместному обществу с
11.06.2012 ограниченной ответственностью
"ЦЫНВУД"

Минская обл., г.
Жодино, 1-ый
600564283
Сухогрядский
проезд, 4, комн. 203

2

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа (козловые краны), управляемые из кабины).

24-июнь-20 16200000003193

14-авг-20 16200000003196

1411

Обществу с ограниченной
11.06.2012 ответственностью "Архитектурное
ателье"

г. Минск, пер.
Корженевского, 28,
пом. 114

191441526

1

1411

Обществу с ограниченной
11.06.2012 ответственностью "Архитектурное
ателье"

г. Минск, пер.
Корженевского, 28,
пом. 114

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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

191441526

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1416

22.09.2008

г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602

800018507

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 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);

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 (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные
автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа);
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы)) 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;

27-дек-19 16200000003214

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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);
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции
(насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(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 распределения и потребления газа;

27-дек-19 16200000003214

1416

1416

22.09.2008

22.09.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602

г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602

800018507

800018507

2

3

18-сент-20 16200000003196

19-июль-18 16200000003214

411

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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 обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции
(насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны
сжиженного углеводородного газа)) 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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 обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

1416

22.09.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602

800018507

3

1416
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Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602

800018507
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Наладка

1416

22.09.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602

800018507

4

2 Наладка

1416

22.09.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

800018507

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-дек-19 16200000003214

1416

22.09.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

800018507

6

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-дек-19 16200000003214

Гродненская обл., г.
Волковыск, ул.
500042559
С.Панковой, 69

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

06-июль-20 16200000003231

Гродненская обл., г.
Волковыск, ул.
500042559
С.Панковой, 69

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

06-июль-20 16200000003231

1417

1417

Волковысскому открытому
акционерному обществу
20.02.2004
"Строительно-монтажный трест №
32"
Волковысскому открытому
акционерному обществу
20.02.2004
"Строительно-монтажный трест №
32"

г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602
г. Минск, ул.
Маяковского, 115,
офис 602

2 Обслуживание

1418

Обществу с ограниченной
11.06.2012 ответственностью
"Фриа-Бел"

г. Гомель, ул.
Интернациональная, 490656706
10А, офис 712

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 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;

1418

Обществу с ограниченной
11.06.2012 ответственностью
"Фриа-Бел"

г. Гомель, ул.
Интернациональная, 490656706
10А, офис 712

2

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

26-дек-19 16200000003214

27-дек-19 16200000003214

26-дек-19 16200000003214

27-июль-20 16200000003242

31-авг-20 16200000003242

412

1418

1420

Обществу с ограниченной
11.06.2012 ответственностью
"Фриа-Бел"
Республиканскому унитарному
производственно-торговому
31.03.2008
предприятию "Оршанский
льнокомбинат"

г. Гомель, ул.
Интернациональная, 490656706
10А, офис 712
Витебская обл., г.
Орша, ул.
Молодежная, 3

300051814

3

1

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

31-авг-20 16200000003242

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 подъемных сооружений (лифты электрические); грузоподъемных кранов (краны мостового типа управляемые из кабины; краны
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

07-авг-19 16200000003310

1420

Республиканскому унитарному
производственно-торговому
31.03.2008
предприятию "Оршанский
льнокомбинат"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Молодежная, 3

300051814

1

2 Обслуживание

1420

31.03.2008

Республиканскому унитарному
производственно-торговому
предприятию "Оршанский
льнокомбинат"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Молодежная, 3

300051814

1

3 Обслуживание

1420

31.03.2008

Республиканскому унитарному
производственно-торговому
предприятию "Оршанский
льнокомбинат"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Молодежная, 3

300051814

2

Ремонт

1420

31.03.2008

Республиканскому унитарному
производственно-торговому
предприятию "Оршанский
льнокомбинат"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Молодежная, 3

300051814

2

2 Ремонт

1421

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
09.07.2004 "Тираспольская передвижная
Транспортная, 11
механизированная колонна"

300125146

1

Монтаж

1421

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
09.07.2004 "Тираспольская передвижная
Транспортная, 11
механизированная колонна"

300125146

1

2 Монтаж

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие твердый вид топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (предохранительные устройства сосудов));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 подъемных сооружений (лифты электрические); грузоподъемных кранов (краны мостового типа управляемые из кабины; краны
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; устройства безопасности);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная 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.

27-март-19 16200000003310

08-авг-19 16200000003310

07-авг-19 16200000003310

27-март-19 16200000003310

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-нояб-18 16200000003507

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);

02-март-18 16200000003507
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1421

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
09.07.2004 "Тираспольская передвижная
Транспортная, 11
механизированная колонна"

300125146

1

3 Монтаж

1421

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
09.07.2004 "Тираспольская передвижная
Транспортная, 11
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (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; 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));
:
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 и до 1,4 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C,
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;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств 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;

02-апр-20 16200000003507
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3 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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-нояб-18 16200000003507
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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);

02-март-18 16200000003507
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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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
пароперегреватели 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 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (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; 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));
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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);
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(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);
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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).

02-апр-20 16200000003507

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1. газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы
с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 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);
(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки);
оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы
с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 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)).
(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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов);
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 (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);
грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
(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 (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);
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); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и
детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
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объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные
и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали, 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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные,
полиэтиленовые), 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 (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; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения
и вставки);
(без права оказания услуг) 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, 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, 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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны);
(без применения сварки):
2.1 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 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, 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; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы,
изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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(без права оказания услуг) 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, 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, 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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
(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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы)
(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-июнь-20 16200000003033

25-июнь-20 16200000003033

13-апр-20 16200000003530

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, 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;

13-апр-20 16200000003530

(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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы)
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));

13-апр-20 16200000003530

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
2 Ремонт
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.
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны);
(с правом капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
Ремонт
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более
1 тонны);

13-апр-20 16200000003530

23-март-17 16200000003539

04-май-19 16200000003539

418

100006551
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Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

27-авг-20 16200000003539

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
16.03.2009 "Дзержинский экспериментально- Дзержинск, ул.
механический завод"
Фоминых, 46

600004946

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные), грузоподъемностью более
1 тонны);

27-окт-20 16200000003549

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
16.03.2009 "Дзержинский экспериментально- Дзержинск, ул.
механический завод"
Фоминых, 46

600004946

2
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(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и
устройства безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные),
грузоподъемностью более 1 тонны).

27-окт-20 16200000003549

1444

16.04.2004

1447

1447

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Управление механизации № 12"
Гурского, 16

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116,3 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; 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 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));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21

1

Монтаж

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
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Монтаж

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21

3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-окт-19 16200000003557

31-окт-19 16200000003557

31-окт-19 16200000003557

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116,3 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; 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 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));

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21
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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-окт-19 16200000003557

31-окт-19 16200000003557

419

:
6.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и до 116,3 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);

31-окт-19 16200000003557

2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов));

31-янв-20 16200000003557

6

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) 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-окт-19 16200000003557

7

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-янв-20 16200000003557

8

Обслуживание

(химическая и механическая очистка) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116,3 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);

31-окт-19 16200000003557

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21

9

Обслуживание

(химическая и механическая очистка) 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-окт-19 16200000003557

Строительному коммунальному
25.06.2012 унитарному предприятию
"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Соломенная, 13

100261791

1

Монтаж

1452

Строительному коммунальному
25.06.2012 унитарному предприятию
"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Соломенная, 13

100261791

1

2 Монтаж

1452

Строительному коммунальному
25.06.2012 унитарному предприятию
"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Соломенная, 13

100261791

2

Обслуживание

1452

Строительному коммунальному
25.06.2012 унитарному предприятию
"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Соломенная, 13

100261791

2

2 Обслуживание

1452

Строительному коммунальному
25.06.2012 унитарному предприятию
"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Соломенная, 13

100261791

3

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21
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Наладка

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21
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1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул.
М.Богдановича, 155,
производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж,
помещение 21

1450

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
30.07.2007
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

1452

Наладка

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: бункер-перегружатели, для возведения крепи;
вентиляторные установки местного проветривания);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства
безопасности; грузозахватные органы);
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: бункер-перегружатели, для возведения крепи;
вентиляторные установки местного проветривания);
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
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные
органы);
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
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

08-февр-19 16200000005487

01-февр-19 16200000005487

08-февр-19 16200000005487

01-февр-19 16200000005487

15-июнь-20 16200000005487
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1452

Строительному коммунальному
25.06.2012 унитарному предприятию
"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Соломенная, 13

100261791

4

Ремонт

(без права капитального ремонта, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны;
расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды
выше 115ºС теплопроизводительностью до 120 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 4 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 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 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));
газораспределительной системы (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, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
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 120 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 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
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (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, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

15-июнь-20 16200000005487
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Обществу с ограниченной
25.06.2012
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80
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Наладка
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25.06.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

691455512

1

2 Наладка
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25.06.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

691455512

2

Обслуживание

1455

Обществу с ограниченной
25.06.2012
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

691455512

2

2 Обслуживание

1455

Обществу с ограниченной
25.06.2012
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

691455512

3

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-сент-20 16200000003619

1455

25.06.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

691455512

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-сент-20 16200000003619

1455

25.06.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

691455512

5

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-сент-20 16200000003619

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80
Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80
Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

01-сент-20 16200000003619

01-сент-20 16200000003619

01-сент-20 16200000003619

01-сент-20 16200000003619
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ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

691455512
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Монтаж

1455

Обществу с ограниченной
25.06.2012
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

691455512

6

2 Монтаж

1455

Обществу с ограниченной
25.06.2012
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

1455

25.06.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

1455

25.06.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80
Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

:
6.1 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 теплопроизводительностью до 30 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2 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 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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, 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, 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 миллиметров и более, предохранительные устройства трубопроводов
пара и горячей воды));
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; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (только изоляционные материалы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

01-янв-00 16200000003619

01-сент-20 16200000003619

691455512

6

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование (конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы, аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

691455512

6

4 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры; питатели;
дробилки; грохота; конвейеры);

24-март-20 16200000003619

691455512

6

5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (конвейеры, пульпопроводы и
другое), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы
конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

24-март-20 16200000003619

28-июнь-19 16200000003619
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1455

Обществу с ограниченной
25.06.2012
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

1455

Обществу с ограниченной
25.06.2012
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"

1455

1460

1460

1460

1461

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80

Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Боровляны,
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80
Минская обл.,
Минский р-н, р-н д.
Обществу с ограниченной
25.06.2012
Боровляны,
ответственностью "ЮНИОНГАЗ"
ул. 40 лет Победы,
27, корп. 4, пом. 80
Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
Коханово,
Открытому акционерному обществу
09.04.2004
Промышленная
"Амкодор-КЭЗ"
зона,
ул. Промышленная,
3
Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
Коханово,
Открытому акционерному обществу
09.04.2004
Промышленная
"Амкодор-КЭЗ"
зона,
ул. Промышленная,
3
Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
Коханово,
Открытому акционерному обществу
09.04.2004
Промышленная
"Амкодор-КЭЗ"
зона,
ул. Промышленная,
3
Витебскому областному
г. Витебск, ул.
06.04.2009 коммунальному унитарному
Правды, 38
предприятию "Витебскжилпроект"

28-июнь-19 16200000003619

691455512

7

Ремонт

691455512

7

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры; питатели;
дробилки; грохота; конвейеры);

24-март-20 16200000003619

691455512

7

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (конвейеры, пульпопроводы и
другое), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы
конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями).

24-март-20 16200000003619

300028841

1

Обслуживание

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

24-март-20 16200000003631

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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-март-20 16200000003631

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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).

24-март-20 16200000003631

300028841

1

300028841

2

Ремонт

300002296

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

1461

Витебскому областному
г. Витебск, ул.
06.04.2009 коммунальному унитарному
Правды, 38
предприятию "Витебскжилпроект"

300002296

2

1462

Проектному научноисследовательскому
19.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию
"Белнипиэнергопром"

100152060

1

г. Минск, ул.
Романовская
Слобода, 5а

:
7.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от100 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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
просеиватели, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование
(силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, измельчители
гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовальновальцовые); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы,
рассевы)).

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
Проектирование
станции и пункты, 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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудовании, работающем под избыточным
Наладка
давлением (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа
и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов);

26-март-19 16200000003641

26-март-19 16200000003641

17-сент-20 16200000003702

423

1462

1462

Проектному научноисследовательскому
19.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию
"Белнипиэнергопром"
Проектному научноисследовательскому
19.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию
"Белнипиэнергопром"

г. Минск, ул.
Романовская
Слобода, 5а

100152060

1

г. Минск, ул.
Романовская
Слобода, 5а

100152060

2

Проектирование

2 Наладка

потенциально опасных объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (средства безопасности, регулирования и
защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

17-сент-20 16200000003702

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

17-сент-20 16200000003702

17-сент-20 16200000003702

17-сент-20 16200000003702

1462

Проектному научноисследовательскому
19.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию
"Белнипиэнергопром"

г. Минск, ул.
Романовская
Слобода, 5а

100152060

3

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
Проектирование газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; средства защиты
подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических
установок, в том числе с избыточным давлением газа более1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций;

1462

Проектному научноисследовательскому
19.03.2004 республиканскому унитарному
предприятию
"Белнипиэнергопром"

г. Минск, ул.
Романовская
Слобода, 5а

100152060

4

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1464

06.08.2007

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

500013879

1

Обслуживание

1464

06.08.2007

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

500013879

1

2 Обслуживание

1464

06.08.2007

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

500013879

1

3 Обслуживание

1464

06.08.2007

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

500013879

1

4 Обслуживание

(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, предохранительные устройства котлов); котельные,
мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный и жидкий виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки
воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов);
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); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки
инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства (объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (термические печи;
заливочные установки, машины для литья под давлением (камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы));

07-февр-20 16200000003715

07-февр-20 16200000003715

09-янв-20 16200000003715

06-дек-19 16200000003715

424

1464

06.08.2007

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

500013879

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, предохранительные устройства котлов); котельные,
мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный и жидкий виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки
воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов);

07-февр-20 16200000003715

07-февр-20 16200000003715

1464

06.08.2007

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

500013879

2

2 Ремонт

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 отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные
части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные
устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

1464

06.08.2007

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

500013879

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

09-янв-20 16200000003715

4 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства (объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (термические печи;
заливочные установки, машины для литья под давлением (камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы)).

06-дек-19 16200000003715

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Белкард", г. Гродно
Счастного, 38

1464

06.08.2007

1470

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Рогачевский р-н, аг.
04.07.2012
400009932
"Тихиничи"
Тихиничи, ул.
Октябрьская, 3

1

Обслуживание

1470

04.07.2012

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Рогачевский р-н, аг.
400009932
"Тихиничи"
Тихиничи, ул.
Октябрьская, 3

1

2 Обслуживание

1470

04.07.2012

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Рогачевский р-н, аг.
400009932
"Тихиничи"
Тихиничи, ул.
Октябрьская, 3

2

1470

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Рогачевский р-н, аг.
04.07.2012
400009932
"Тихиничи"
Тихиничи, ул.
Октябрьская, 3

1478

Иностранному унитарному
27.08.2007 производственному предприятию
"Каштан" фирмы "Честнут АГ"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19,
корп. 25, к. 3.1

500013879

400555060

2

2

1

Ремонт

2 Ремонт

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));
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;
(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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.
(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

26-июль-19 16200000003724

26-июль-19 16200000003724

26-июль-19 16200000003724

17-апр-20 16200000003731

425

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 (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;

24-апр-20 16200000003731

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-апр-20 16200000003731

1478

Иностранному унитарному
27.08.2007 производственному предприятию
"Каштан" фирмы "Честнут АГ"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19,
корп. 25, к. 3.1

400555060

1

2 Обслуживание

1478

Иностранному унитарному
27.08.2007 производственному предприятию
"Каштан" фирмы "Честнут АГ"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19,
корп. 25, к. 3.1

400555060

2

Обслуживание

1478

Иностранному унитарному
27.08.2007 производственному предприятию
"Каштан" фирмы "Честнут АГ"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19,
корп. 25, к. 3.1

400555060

3

Ремонт

1478

Иностранному унитарному
27.08.2007 производственному предприятию
"Каштан" фирмы "Честнут АГ"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19,
корп. 25, к. 3.1

400555060

3

2 Ремонт

Иностранному унитарному
27.08.2007 производственному предприятию
"Каштан" фирмы "Честнут АГ"
Республиканскому унитарному
предприятию
22.04.2005 по аэронавигационному
обслуживанию воздушного
движения "Белаэронавигация"
Республиканскому унитарному
предприятию
22.04.2005 по аэронавигационному
обслуживанию воздушного
движения "Белаэронавигация"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 19,
корп. 25, к. 3.1

400555060

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-апр-20 16200000003731

г. Минск, ул.
Короткевича, 19

100035788

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

23-май-19 16200000001028

г. Минск, ул.
Короткевича, 19

100035788

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);

23-май-19 16200000001028

1478

1479

1479

1479

Республиканскому унитарному
предприятию
22.04.2005 по аэронавигационному
обслуживанию воздушного
движения "Белаэронавигация"

г. Минск, ул.
Короткевича, 19

100035788

3

Обслуживание

1479

Республиканскому унитарному
предприятию
22.04.2005 по аэронавигационному
обслуживанию воздушного
движения "Белаэронавигация"

г. Минск, ул.
Короткевича, 19

100035788

3

2 Обслуживание

1479
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(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 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));
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 (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);

(без права оказания услуг) 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 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
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
(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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
4.1 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
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 (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.
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:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и до 174,5 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; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); 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));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (за исключением аппаратов теплогенерирующих); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); 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));
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Обществу с дополнительной
27.02.2004 ответственностью
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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);
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Обществу с дополнительной
27.02.2004 ответственностью
"Молремналадкасервис"

690024139
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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);
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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1488

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

1

:
1.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов), эксплуатируемых
Проектирование
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;
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Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

1

технических устройств (очистные проходческие комплексы: комбайны; машины и комплексы для проходки шахтных стволов, шахтные
2 Проектирование подъёмные машины, скребковые и ленточные конвейеры, вентиляторные установки главного проветривания), эксплуатируемых на
потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы;

05-нояб-20 16200000003811
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Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
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электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

1

3 Проектирование

технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота конвейеры), 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, расположенные в пределах
горного отвода;

05-нояб-20 16200000003811
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Минская обл.,
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Солигорский р-н,
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690397298
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5, корп. 3, пом. 2

2

Наладка

:
2.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной 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

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

2

2 Наладка

технических устройств (аппаратура автоматизации, связи и оповещения для очистных проходческих комплексов: комбайнов; машин и
комплексов для проходки шахтных стволов, шахтных подъёмных машин, скребковых и ленточных конвейеров, вентиляторных установок
главного проветривания), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы;

05-нояб-20 16200000003811

1488

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

2

3 Наладка

технических устройств (аппаратура автоматизации, связи и оповещения для приемных бункеров, питателей, дробилок, грохотов,
конвейеров), 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, расположенные в пределах горного отвода;

05-нояб-20 16200000003811

1488

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

3

Ремонт

:
3.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной 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

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

3

2 Ремонт

технических устройств(аппаратура автоматизации, связи и оповещения для очистных проходческих комплексов: комбайнов; машин и
комплексов для проходки шахтных стволов, шахтных подъёмных машин, скребковых и ленточных конвейеров, вентиляторных установок
главного проветривания), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы;

05-нояб-20 16200000003811

1488

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

3

3 Ремонт

технических устройств (аппаратура автоматизации, связи и оповещения для приемных бункеров, питателей, дробилок, грохотов,
конвейеров), 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, расположенные в пределах горного отвода;

05-нояб-20 16200000003811

1488

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

:
4.1 технических устройств(системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной 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

4

Монтаж

27-нояб-19 16200000003782

28-июнь-19 16200000003811

428

1488

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

4

2 Монтаж

технических устройств (аппаратура автоматизации, связи и оповещения для очистных проходческих комплексов: комбайнов; машин и
комплексов для проходки шахтных стволов, шахтных подъёмных машин, скребковых и ленточных конвейеров, вентиляторных установок
главного проветривания), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы;

05-нояб-20 16200000003811

1488

Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
14.06.2010 ответственностью "Институт горной Чижевичский с/с,
690397298
электротехники и автоматизации" Метявичское шоссе,
5, корп. 3, пом. 2

4

3 Монтаж

технических устройств (аппаратура автоматизации, связи и оповещения для приемных бункеров, питателей, дробилок, грохотов,
конвейеров), 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.

05-нояб-20 16200000003811

1494

13.08.2004

1494

1494

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

1

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);

12-февр-21 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-февр-21 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

3

Монтаж

технических устройств (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);

12-февр-21 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-февр-21 16200000004611

5

:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
Проектирование температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

1494

13.08.2004

1494

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

600024102

13-май-20 16200000004611

5

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;
2 Проектирование 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));

600024102

5

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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
3 Проектирование
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);

24-май-19 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

5

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
4 Проектирование эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и
фонтанная арматура; колонные головки);

21-май-20 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

5

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (конвейерах, пульпопроводах и
5 Проектирование другом), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы
конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

04-апр-19 16200000004611

5

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
6 Проектирование отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров 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);

21-май-20 16200000004611

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

600024102

25-июль-19 16200000004611

429

1494

13.08.2004

1494

13.08.2004

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: вагранок (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционных, дуговых, вакуумных, пламенных печей (вентиляционные установки; установки для
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрических печей
7 Проектирование сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); термических печей (силовые шкафы); печей для химико-термической обработки (силовые шкафы;
эндогенераторы; экзогенераторы); разливочных ковшей; заливочных установок; формовочно-разливочных линий и установок
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
8 Проектирование
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемныебункеры; питатели;
дробилки; грохота; конвейеры);

600024102

5

12-сент-19 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

5

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

5

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
9 Проектирование проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с электроприводом для
открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт);

11-февр-20 16200000004611

:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

13-май-20 16200000004611

11-февр-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

6

Монтаж

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

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));

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

24-май-19 16200000004611

1494

13.08.2004

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

600024102

6

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, метательнозакладочные 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);

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

6

4 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и
фонтанная арматура; колонные головки);

21-май-20 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

6

5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (конвейерах, пульпопроводах и
другом), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы
конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

04-апр-19 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

6

6 Монтаж

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

6

7 Монтаж

1494

13.08.2004

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

6

8 Монтаж

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

6

9 Монтаж

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

25-июль-19 16200000004611

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 и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и
роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: вагранок (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционных, дуговых, вакуумных, пламенных печей (вентиляционные установки; установки для
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрических печей
сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); термических печей (силовые шкафы); печей для химико-термической обработки (силовые шкафы;
эндогенераторы; экзогенераторы); разливочных ковшей; заливочных установок; формовочно-разливочных линий и установок
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры; питатели;
дробилки; грохота; конвейеры);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с электроприводом для
открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт);

21-май-20 16200000004611

12-сент-19 16200000004611

11-февр-20 16200000004611

11-февр-20 16200000004611

430

:
7.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

7

Наладка

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

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));

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

24-май-19 16200000004611

1494

13.08.2004

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

600024102

7

3 Наладка

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

7

4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и
фонтанная арматура; колонные головки);

21-май-20 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

7

5 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (конвейерах, пульпопроводах и
другом), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы
конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

04-апр-19 16200000004611

1494

600024102

7

6 Наладка

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

7

7 Наладка

1494

13.08.2004

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

7

8 Наладка

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

7

9 Наладка

1494

25-июль-19 16200000004611

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: 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);

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

13-май-20 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

8

Обслуживание

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

8

2 Обслуживание

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 и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и
роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: вагранок (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционных, дуговых, вакуумных, пламенных печей (вентиляционные установки; установки для
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрических печей
сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); термических печей (силовые шкафы); печей для химико-термической обработки (силовые шкафы;
эндогенераторы; экзогенераторы); разливочных ковшей; заливочных установок; формовочно-разливочных линий и установок
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры; питатели;
дробилки; грохота; конвейеры);

21-май-20 16200000004611

12-сент-19 16200000004611

11-февр-20 16200000004611

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с электроприводом для
открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт);

11-февр-20 16200000004611

:
8.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

13-май-20 16200000004611

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

431

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

8

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

9

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

1494

13.08.2004

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

600024102

9

3 Обслуживание

Ремонт

24-май-19 16200000004611

25-июль-19 16200000004611

600024102

9

3 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, метательнозакладочные 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);

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

9

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и
фонтанная арматура; колонные головки);

21-май-20 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

9

5 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (конвейерах, пульпопроводах и
другом), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы
конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

04-апр-19 16200000004611

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

9

6 Ремонт

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

9

7 Ремонт

1494

13.08.2004

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

9

8 Ремонт

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

9

9 Ремонт

1494

13-май-20 16200000004611

2 Ремонт

13.08.2004

1494

07-февр-20 16200000004611

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));

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки
и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;соединительные детали;
фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);стационарные установки для
газопламенной обработки металлов;
:
9.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

9

10 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 и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и
роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная арматура; превенторы);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: вагранок (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционных, дуговых, вакуумных, пламенных печей (вентиляционные установки; установки для
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции);электрических печей
сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
станции; гидравлические станции); термических печей (силовые шкафы); печей для химико-термической обработки (силовые шкафы;
эндогенераторы; экзогенераторы); разливочных ковшей; заливочных установок; формовочно-разливочных линий и установок
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры; питатели;
дробилки; грохота; конвейеры);

21-май-20 16200000004611

12-сент-19 16200000004611

11-февр-20 16200000004611

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с электроприводом для
открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт);

11-февр-20 16200000004611

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура);газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;соединительные детали; фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);стационарные установки для газопламенной обработки
металлов;

07-февр-20 16200000004611

432

:
10.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
Техническое
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
диагностирован температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
ие
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

1494

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

10

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

10

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

10

1494

13.08.2004

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

10

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
4 диагностирован эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа и содержанием сернистого водорода (устьевая и
ие
фонтанная арматура; колонные головки);

21-май-20 16200000004611

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

10

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (конвейерах, пульпопроводах и
5 диагностирован другом), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы
ие
конвейеров; защитные блокировки; насосные станции; трубопроводы с соединительными частями и деталями);

04-апр-19 16200000004611

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

10

1494

13.08.2004

Закрытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Солигорский Институт проблем
Солигорск, ул.
ресурсосбережения с Опытным
Козлова, 69
производством"

600024102

10

1494

13.08.2004

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

10

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Козлова, 69

600024102

10

1494

Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
ресурсосбережения с Опытным
производством"
Закрытому акционерному обществу
"Солигорский Институт проблем
13.08.2004
ресурсосбережения с Опытным
производством"

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений: грузоподъемных
Техническое
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
2 диагностирован посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
ие
краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные металлоконструкции));
эскалаторов и конвейеров пассажирских);
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, метательноТехническое
закладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
3 диагностирован
доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры;
ие
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);

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин,
Техническое
предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и
6 диагностирован отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке
ие
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);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: вагранок (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционных, дуговых, вакуумных, пламенных печей (вентиляционные установки; установки для
Техническое
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции);электрических печей
7 диагностирован сопротивления (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные
ие
станции; гидравлические станции); термических печей (силовые шкафы); печей для химико-термической обработки (силовые шкафы;
эндогенераторы; экзогенераторы); разливочных ковшей; заливочных установок; формовочно-разливочных линий и установок
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильноТехническое
сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
8 диагностирован
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры; питатели;
ие
дробилки; грохота; конвейеры);
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
9 диагностирован проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. куб. метров в год (экскаваторы и буровые установки с электроприводом для
ие
открытых горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт).

13-май-20 16200000004611

25-июль-19 16200000004611

24-май-19 16200000004611

21-май-20 16200000004611

12-сент-19 16200000004611

11-февр-20 16200000004611

11-февр-20 16200000004611

1499

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "Минский домостроительный
Пономаренко, 43
комбинат"

100258980

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранов (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);

1499

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "Минский домостроительный
Пономаренко, 43
комбинат"

100258980

2

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных сооружений (лифты электрические);

20-февр-19 16200000003828

1499

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "Минский домостроительный
Пономаренко, 43
комбинат"

100258980

3

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных сооружений (лифты электрические);

20-февр-19 16200000003828

1499

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "Минский домостроительный
Пономаренко, 43
комбинат"

Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 т; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или грузовым моментом более 15 тонометров) - без
права капитального ремонта и эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности; грузозахватные
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

100258980

4

05-апр-19 16200000003828

05-апр-19 16200000003828

433

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов потенциально опасных
объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 т; краны-манипуляторы грузоподъемностью
более 5 т или грузовым моментом более 15 тонометров; краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства
безопасности кранов).
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;

1499

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "Минский домостроительный
Пономаренко, 43
комбинат"

100258980

5

Обслуживание

1500

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.п.
16.07.2012 "Лельчицкая
Лельчицы, ул.
400008658
ПМК-103"
Ленина, 48

1

Монтаж

2

Обслуживание

(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

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

07-авг-19 16200000003840

07-авг-19 16200000003840

05-апр-19 16200000003828

19-июль-19 16200000003838

Открытому акционерному обществу
16.07.2012 "Лельчицкая
ПМК-103"
Открытому акционерному обществу
16.07.2012 "Лельчицкая
ПМК-103"

Гомельская обл., г.п.
Лельчицы, ул.
400008658
Ленина, 48
Гомельская обл., г.п.
Лельчицы, ул.
400008658
Ленина, 48

1501

Сельскохозяйственному
24.07.2012 унитарному предприятию
"Андреевка"

Гомельская обл.,
Буда-Кошелевский рн, агрогородок
490643695
Широкое,
ул. Пучинская, 7б

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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 (газоиспользующие
установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

1501

Сельскохозяйственному
24.07.2012 унитарному предприятию
"Андреевка"

Гомельская обл.,
Буда-Кошелевский рн, агрогородок
490643695
Широкое,
ул. Пучинская, 7б

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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 (газоиспользующие установки и
оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

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

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

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

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

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; предохранительные устройства котлов));

12-июнь-19 16200000003866

1500

1500

1511

1511

1511

3

1

1

2

434

1511

1511

1511

1511

1511

1511

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;
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));
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 распределения и потребления газа;

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

2

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

3

Обслуживание

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

3

2 Обслуживание

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

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

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

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

Обществу с ограниченной
24.07.2012 ответственностью
"Цельс-сервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
район аг.
Ждановичи,
691436650
промзона санатория
"Пралеска", здание
бывшей
хлораторной,
каб. № 8

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

12-июнь-19 16200000003866

2 Ремонт

12-июнь-19 16200000003866

12-июнь-19 16200000003866

12-июнь-19 16200000003866

435

1513

26.04.2004

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Гомельский р-н, аг.
"Гомельагрокомплект"
Еремино, ул.
Сурганова, 14

400047886

1

Обслуживание

(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));

1513

26.04.2004

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Гомельский р-н, аг.
"Гомельагрокомплект"
Еремино, ул.
Сурганова, 14

400047886

2

Обслуживание

(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

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Гомельский р-н, аг.
26.04.2004
"Гомельагрокомплект"
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

26.04.2004

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

800011635

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);

29-июнь-20 16200000003875

800011635

2

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы).

29-июнь-20 16200000003875

1514

1514

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Гомельский р-н, аг.
"Гомельагрокомплект"
Еремино, ул.
Сурганова, 14
Минская обл.,
Воложинский р-н,
Ивенецкий с/с, д.
Иностранному производственноПряльники,
торговому частному унитарному
22.10.2007
ул. Молодежная, 7,
предприятию "Холодинтернешнл
производственная
Плюс" Хмелевского С.
база по выпуску
технологического
оборудования
Минская обл.,
Воложинский р-н,
Ивенецкий с/с, д.
Иностранному производственноПряльники,
торговому частному унитарному
22.10.2007
ул. Молодежная, 7,
предприятию "Холодинтернешнл
производственная
Плюс" Хмелевского С.
база по выпуску
технологического
оборудования

1515

27.08.2007

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790224401
"Бобруйский бровар"
Нахимова, 1, комн. 1

1

Обслуживание

1515

27.08.2007

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790224401
"Бобруйский бровар"
Нахимова, 1, комн. 1

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, 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; 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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 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; технологические трубопроводы);

31-июль-19 16200000003871

13-апр-20 16200000003878

13-апр-20 16200000003878

436

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790224401
"Бобруйский бровар"
Нахимова, 1, комн. 1

1515

27.08.2007

1515

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
27.08.2007
Бобруйск, ул.
790224401
"Бобруйский бровар"
Нахимова, 1, комн. 1

1515

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
27.08.2007
Бобруйск, ул.
790224401
"Бобруйский бровар"
Нахимова, 1, комн. 1

1515

27.08.2007

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790224401
"Бобруйский бровар"
Нахимова, 1, комн. 1

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790224401
"Бобруйский бровар"
Нахимова, 1, комн. 1

1

2

2

2

3

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа вместимостью от 500
тонн, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, 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; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки)); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); 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);

10-дек-19 16200000003878

(без права оказания услуг):
2.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

13-апр-20 16200000003878

2 Ремонт

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных
установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы;
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; технологические трубопроводы);

13-апр-20 16200000003878

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа вместимостью от 500
тонн, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, 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; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки)); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); 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);

10-дек-19 16200000003878

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного
типа вместимостью от 500 тонн, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, 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; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы,
аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками
уровня); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

10-дек-19 16200000003878

3 Обслуживание

Ремонт

1515

27.08.2007

Наладка

1518

Иностранному частному
30.07.2012 производственному унитарному
предприятию "СМОЛЯНКАГРАД"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 20

490849998

1

Монтаж

1518

Иностранному частному
30.07.2012 производственному унитарному
предприятию "СМОЛЯНКАГРАД"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 20

490849998

2

Наладка

1518

Иностранному частному
30.07.2012 производственному унитарному
предприятию "СМОЛЯНКАГРАД"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 20

490849998

3

Обслуживание

(без применения сварки) 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); 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));
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); 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));
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); 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));

02-июль-20 16200000003888

02-июль-20 16200000003888

02-июль-20 16200000003888

437

1518

Иностранному частному
30.07.2012 производственному унитарному
предприятию "СМОЛЯНКАГРАД"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 20

490849998

4

Ремонт

1519

Сельскохозяйственному
05.11.2004 производственному кооперативу
"Прогресс-Вертелишки"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д.
500027174
Вертелишки, ул.
Юбилейная, 1

1

Обслуживание

1519

Сельскохозяйственному
05.11.2004 производственному кооперативу
"Прогресс-Вертелишки"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д.
500027174
Вертелишки, ул.
Юбилейная, 1

1

2 Обслуживание

1519

Сельскохозяйственному
05.11.2004 производственному кооперативу
"Прогресс-Вертелишки"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д.
500027174
Вертелишки, ул.
Юбилейная, 1

1

3 Обслуживание

1520

20.08.2007

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Полоцк, ул.
"Полоцк-Стекловолокно"
Строительная, 30

300059047

1

Обслуживание

1520

20.08.2007

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Полоцк, ул.
"Полоцк-Стекловолокно"
Строительная, 30

300059047

1

2 Обслуживание

1520

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
20.08.2007
Полоцк, ул.
"Полоцк-Стекловолокно"
Строительная, 30

300059047

1

3 Обслуживание

1521

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
17.09.2007 коммунального хозяйства
Лиозно, ул. Садовая, 300004138
Лиозненского района
9А

1

Обслуживание

1521

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
17.09.2007 коммунального хозяйства
Лиозно, ул. Садовая, 300004138
Лиозненского района
9А

1

2 Обслуживание

(без применения сварки) 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); 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)).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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); газопроводы и газовое оборудование производственных и
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.
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы),
и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, предохранительные
устройства котлов); 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);
потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины); лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за
работой лифтов;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; горелки инфракрасного
излучения; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.
(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 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;

02-июль-20 16200000003888

18-нояб-19 16200000003894

18-нояб-19 16200000003894

18-нояб-19 16200000003894

16-сент-19 16200000003899

17-сент-19 16200000003899

16-сент-19 16200000003899

23-дек-20 16200000003904

23-дек-20 16200000003904

438

1521

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
17.09.2007 коммунального хозяйства
Лиозно, ул. Садовая, 300004138
Лиозненского района
9А

1521

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
17.09.2007 коммунального хозяйства
Лиозно, ул. Садовая, 300004138
Лиозненского района
9А

1525

1525

Обществу с ограниченной
30.07.2012 ответственностью
"УКРГАЗНИИПРОЕКТ"
Обществу с ограниченной
30.07.2012 ответственностью
"УКРГАЗНИИПРОЕКТ"

Украина, 02068, г.
Киев, ул. Ларисы
Руденко, 6-А
Украина, 02068, г.
Киев, ул. Ларисы
Руденко, 6-А

2

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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 газообразное и твердое топливо элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);

23-дек-20 16200000003904

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.

23-дек-20 16200000003904

1

Проектирование

102340365

2

Проектирование (этапы работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов газораспределительной системы и газопотребления.

1528

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
03.09.2007 "Светлогорский домостроительный Светлогорск, ул.
комбинат"
Свердлова, 9

400024628

1

Ремонт

1528

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
03.09.2007 "Светлогорский домостроительный Светлогорск, ул.
комбинат"
Свердлова, 9

400024628

2

Обслуживание

1528

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
03.09.2007 "Светлогорский домостроительный Светлогорск, ул.
комбинат"
Свердлова, 9

400024628

3

Монтаж

1528

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
03.09.2007 "Светлогорский домостроительный Светлогорск, ул.
комбинат"
Свердлова, 9

1530

30.06.2008

Открытому акционерному обществу
г. Могилев-35
"Могилевхимволокно"

(этапы работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов;

102340365

400024628

4

700117487

2

1530

30.06.2008

Открытому акционерному обществу
г. Могилев-35
"Могилевхимволокно"

700117487

2

1530

30.06.2008

Открытому акционерному обществу
г. Могилев-35
"Могилевхимволокно"

700117487

2

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
Наладка
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; центрифуги; резервуары
стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
Проектирование
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
2 Проектирование
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы
пара и горячей воды (II и III категории) 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
3 Проектирование тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
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3 Обслуживание

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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 и жидкий виды топлива, 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; 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов));
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; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы);
(без права оказания услуг):
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг,
мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
теплоносителями, использующие газообразный и жидкий виды топлива, 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); котельные мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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 и III категории) 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));
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; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны)); лифтов электрических, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
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4 Ремонт

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 производственных, отопительнопроизводственных 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 (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; стационарных установок для
газопламенной обработки металлов;
:
6.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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 и жидкий виды топлива, 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
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 и жидкий виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов) – без права оказания услуг, без применения сварки; 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 и III категории) 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));
(без права оказания услуг) 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 – с правом капитального ремонта; расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные приспособления (траверсы); тара, изготавливаемая с
применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве); лифтов электрических, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, 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); стационарные 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; стационарных установок для газопламенной обработки
металлов;
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:
7.1 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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
диагностирован компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
ие
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических
процессов, газоанализаторы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
Техническое
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
2 диагностирован
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы
ие
пара и горячей воды (II и III категории) 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)).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
Монтаж
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; трубопроводы пара и горячей воды I-III
категорий и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих
регистрации в Госпромнадзоре);
газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная)); газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
2 Монтаж
устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации) и газопотребления, кроме бытовых потребителей
(газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; система автоматизации и
сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
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Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
2.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением (паровые и водогрейные котлы; предохранительные устройства
для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; системы
автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура));
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, фильтры; системы автоматизации и сигнализации) и газопотребления, кроме бытовых потребителей
(газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; система автоматизации и
сигнализации; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
(химическая и механическая очистка) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых
используется оборудование, работающее под давлением (паровые и водогрейные котлы и их элементы);
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технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
не
давлением (паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные
Ремонт
переофо
решетки); установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; системы
автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; трубопроводы пара и горячей воды I-III категорий и их элементы (отводы, рмлена
переходы, тройники, компенсаторы));
не
Монтаж
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 ºС;
переофо
рмлена
не
Наладка
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 ºС;
переофо
рмлена
не
(химическая и механическая очистка) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой
Обслуживание
переофо
нагрева воды не выше 115°С;
рмлена
не
Ремонт
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 ºС;
переофо
рмлена
не
Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.
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1539

1539

1539

1541

Верхнедвинскому
государственному районному
10.09.2007 унитарному производственному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства

Верхнедвинскому
государственному районному
10.09.2007 унитарному производственному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
Верхнедвинскому
государственному районному
10.09.2007 унитарному производственному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
10.09.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмонтаж"

Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;
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);
:
2.1 объектов газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа;
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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное и твердое
топливо, экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);

15-авг-19 16200000003921

29-апр-19 16200000003921

15-авг-19 16200000003921

29-апр-19 16200000003921

26-апр-17 16200000003926

газораспределительной системы (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, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

26-апр-17 16200000003926

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-апр-17 16200000003926

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное и твердое
топливо, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие оборудование, газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

Витебская обл., г.
Верхнедвинск, ул.
Мира, 12

300061418

3

Ремонт

Витебская обл., г.
Верхнедвинск, ул.
Мира, 12

300061418

3

2 Ремонт

Витебская обл., г.
Верхнедвинск, ул.
Мира, 12

300061418

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).

г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9100028070
ый этаж, кабинет №
3

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);

26-апр-17 16200000003926

26-апр-17 16200000003926

26-апр-17 16200000003926

22-март-19 16200000003932

443

1541

10.09.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмонтаж"

1541

10.09.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмонтаж"

1541

10.09.2007

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмонтаж"

1543

13.08.2012

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛюксЛифт"

г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9ый этаж, кабинет №
3
г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9ый этаж, кабинет №
3
г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9ый этаж, кабинет №
3
г. Гомель, ул.
Владимирова, 8

100028070

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);

22-март-19 16200000003932

100028070

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов;

22-март-19 16200000003932

100028070

4

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов.

22-март-19 16200000003932

490850538

1

Проектирование

490850247

1

Обслуживание

2 Обслуживание

1544

Совместному обществу с
13.08.2012 ограниченной ответственностью
"БелТурстройэнерго"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Кореневка, ул.
Зеленая, 8

1544

Совместному обществу с
13.08.2012 ограниченной ответственностью
"БелТурстройэнерго"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Кореневка, ул.
Зеленая, 8

490850247

1

1544

Совместному обществу с
13.08.2012 ограниченной ответственностью
"БелТурстройэнерго"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Кореневка, ул.
Зеленая, 8

490850247

2

1544

Совместному обществу с
13.08.2012 ограниченной ответственностью
"БелТурстройэнерго"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Кореневка, ул.
Зеленая, 8

Обществу с ограниченной
24.09.2007 ответственностью
"Монтажлифтсервис"
Обществу с ограниченной
24.09.2007 ответственностью
"Монтажлифтсервис"
Обществу с ограниченной
24.09.2007 ответственностью
"Монтажлифтсервис"
Обществу с ограниченной
24.09.2007 ответственностью
"Монтажлифтсервис"

г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9ый этаж, каб. 15
г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9ый этаж, каб. 15
г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9ый этаж, каб. 15
г. Минск, пер.
Велосипедный, 5, 9ый этаж, каб. 15

1548

1548

1548

1548

Ремонт

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных 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));

01-февр-21 16200000003953

29-апр-19 16200000003961

04-май-19 16200000003961

29-апр-19 16200000003961

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

04-май-19 16200000003961

490850247

2

190485297

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);

01-апр-19 16200000003967

190485297

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);

01-апр-19 16200000003967

190485297

3

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов;

01-апр-19 16200000003967

190485297

4

Обслуживание

1549

04.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГАЗСТРОЙ"
открытого акционерного общества
"БЕЛГАЗСТРОЙ"

г. Минск, Бетонный
проезд, 1

100125368

1

Монтаж

1549

04.06.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГАЗСТРОЙ"
открытого акционерного общества
"БЕЛГАЗСТРОЙ"

г. Минск, Бетонный
проезд, 1

100125368

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов.
объектов:
1.1 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 аппаратов
теплогенерирующих и горелок инфракрасного излучения); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии; 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;
магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; трубопроводы с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; газораспределительные станции; средства защиты трубопроводов,
резервуаров и сооружений от коррозии).

01-апр-19 16200000003967

30-апр-19 16200000003971

01-янв-00 16200000003971

444

1551

13.04.2009

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Борисов, ул.
"Экран"
Нормандия-Неман,
167

600417525

1

Обслуживание

1551

13.04.2009

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Борисов, ул.
"Экран"
Нормандия-Неман,
167

600417525

1

2 Обслуживание

1551

13.04.2009

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Борисов, ул.
"Экран"
Нормандия-Неман,
167

600417525

2

Ремонт

1551

13.04.2009

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Борисов, ул.
"Экран"
Нормандия-Неман,
167

600417525

2

2 Ремонт

1553

Обществу с ограниченной
30.04.2004 ответственностью
"Столбцыгазстрой"

Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 18

1553

Обществу с ограниченной
30.04.2004 ответственностью
"Столбцыгазстрой"

Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 18

600061989

1554

Обществу с ограниченной
13.08.2012 ответственностью
"Слуцкспецмонтаж"

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
М.Богдановича, 31

1554

Обществу с ограниченной
13.08.2012 ответственностью
"Слуцкспецмонтаж"

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
М.Богдановича, 31

1555

15.10.2007

1555

15.10.2007

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы,
переведенные в водогрейный режим, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с температурой нагрева воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие род давлением газа более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
(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,
переведенные в водогрейный режим, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с температурой нагрева воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие род давлением газа более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

12-март-19 16200000001304

12-март-19 16200000001304

12-март-19 16200000001304

12-март-19 16200000001304

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);

02-июнь-17 16200000003978

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; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и газопотребления.

18-июнь-19 16200000003978

690621094

1

Ремонт

690621094

2

Монтаж

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский химический завод"
Химзаводская, 5

400069905

2

Ремонт

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский химический завод"
Химзаводская, 5

400069905

2

2 Ремонт

600061989

1

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства
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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства 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).
:
2.1 (без права оказания услуг, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за
исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (портальные; стреловые самоходные;
железнодорожные) грузоподъемностью более
1 тонны);
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (без права оказания услуг, без применения
сварки: водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа; котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; с применением сварки: 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; без применения сварки: трубопроводы пара и горячей
воды (II и III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C));

23-апр-20 16200000003987

23-апр-20 16200000003987

09-февр-21 16200000003995

12-февр-21 16200000003995
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400069905

5

Проектирование

3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 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;
:
3.1 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, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (портальные, стреловые самоходные;
железнодорожные) грузоподъемностью более
1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C; паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа; котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа; водогрейные котлыутилизаторы 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; 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;
указатели уровня воды (жидкости); предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды
(II, III категории) 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));
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; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;
:
4.1 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, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (портальные, стреловые самоходные,
железнодорожные) грузоподъемностью более
1 тонны);
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), использующие газообразный, жидкий
и твердый виды топлива; пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа; 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; 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; трубопроводы пара и горячей воды (II, III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы (трубчатые); теплообменники (кожухотрубные));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы (трубчатые); теплообменники (кожухотрубные)).

04-февр-21 16200000003995

13-май-20 16200000003995

04-май-20 16200000003995

04-февр-21 16200000003995

09-февр-21 16200000003995

07-июль-20 16200000003995

10-июль-20 16200000003995

25-март-20 16200000003995
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Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"
Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

(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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, 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));
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;

г. Минск, ул.
Волгоградская, 12,
100185328
приемная (каб. 315)
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2 Обслуживание

г. Минск, ул.
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приемная (каб. 315)

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-март-19 16200000004019

29-март-19 16200000004019

29-март-19 16200000004019

29-март-19 16200000004019

1556

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 12,
100185328
приемная (каб. 315)

3

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, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C,
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); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа(элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));

1556

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 12,
100185328
приемная (каб. 315)

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);

29-март-19 16200000004019

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C,
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));

29-март-19 16200000004019

1556

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 12,
100185328
приемная (каб. 315)

5

447

1556

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 12,
100185328
приемная (каб. 315)

6

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);

29-март-19 16200000004019

22-сент-20 16200000004019

22-сент-20 16200000004019

1556

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 12,
100185328
приемная (каб. 315)

7

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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
Техническое
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
диагностирован
докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
ие
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов));

1556

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
по эксплуатации и ремонту
20.02.2004
коммунальных тепловых сетей и
котельных
"Минсккоммунтеплосеть"

г. Минск, ул.
Волгоградская, 12,
100185328
приемная (каб. 315)

8

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие

1559

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
17.09.2004
"Гродненский механический завод" Карского, 20

500013376

1

1559

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский механический завод" Карского, 20

500013376

1

1565

20.08.2012

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу
г.п. Хотимск, ул.
"Хотимский льнозавод"
Льнозаводская, 9

700024111

1

1565

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу
20.08.2012
г.п. Хотимск, ул.
"Хотимский льнозавод"
Льнозаводская, 9

700024111

2

1568

Обществу с ограниченной
20.08.2012 ответственностью
"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я
Иногородняя, 1

490861827

1

1568

Обществу с ограниченной
20.08.2012 ответственностью
"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я
Иногородняя, 1

490861827

2

:
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
Проектирование
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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: стационарных
автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (соединительные
2 Проектирование части и детали); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа).
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под
Ремонт
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);

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива,
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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов).

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные,
ие
железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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 кабельного типа;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
Проектирование моментом более 15 тонно-метров; грузовые электрические тележки, передвигающиеся
по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком,
подвешенным на канате, или электромагнитом; расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

23-дек-20 16200000004023

23-дек-20 16200000004023

23-апр-20 16200000004027

23-апр-20 16200000004027

19-апр-19 16200000004609

19-апр-19 16200000004609
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1568

1568

1568

1568

Обществу с ограниченной
20.08.2012 ответственностью
"Промподготовка"

Обществу с ограниченной
20.08.2012 ответственностью
"Промподготовка"

Обществу с ограниченной
20.08.2012 ответственностью
"Промподготовка"
Обществу с ограниченной
20.08.2012 ответственностью
"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я
Иногородняя, 1

490861827

3

Ремонт

(без права капитального) 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, железнодорожные) грузоподъемностью более
1 тонны; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

05-апр-19 16200000004609

19-апр-19 16200000004609

г. Гомель, ул. 8-я
Иногородняя, 1

490861827

4

Обслуживание

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,
железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);

г. Гомель, ул. 8-я
Иногородняя, 1

490861827

5

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

19-апр-19 16200000004609

г. Гомель, ул. 8-я
Иногородняя, 1

490861827

6

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности).

19-апр-19 16200000004609

1569

08.10.2007

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Речица, ул. Наумова, 400016802
"Речицкий текстиль"
131

1

Обслуживание

1569

08.10.2007

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Речица, ул. Наумова, 400016802
"Речицкий текстиль"
131

1

2 Обслуживание

1569

08.10.2007

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Речица, ул. Наумова, 400016802
"Речицкий текстиль"
131

2

Обслуживание

1569

08.10.2007

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Речица, ул. Наумова, 400016802
"Речицкий текстиль"
131

3

Ремонт

1569

08.10.2007

Гомельская обл., г.
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(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 жидкости;
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газогорелочные 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(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, экономайзеры с
температурой нагрева воды выше 115°С (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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные
части и детали; запорная арматура); газогорелочные 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);
(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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства);
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства;
запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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 воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (II категории) 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства));
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; устройства безопасности);
(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, 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 воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (II категории) 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (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; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства));
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грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; устройства безопасности).

20-дек-19 16200000004643

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
и газовое оборудование промышленных организаций (трубы (стальные; полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
стационарные установки для газопламенной обработки металлов;

31-май-19 16200000001500

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 т);

16-апр-19 16200000001500
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потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа
более 0,07 МПа);

20-май-19 16200000001500

Проектирование

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 );

15-дек-20 16200000001500

Ремонт

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины (без права
оказания услуг); краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т (без права капитального ремонта)).

15-дек-20 16200000001500

:
1.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

21-сент-15 16200000004620

30-сент-15 16200000004620
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потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара
(газа));

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: производствах и (или) установках и 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);

1579

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, Бетонный
"СПЕЦРЕМОНТ"
проезд, 13

100115167

1

1579

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, Бетонный
"СПЕЦРЕМОНТ"
проезд, 13

100115167

2

1579

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, Бетонный
"СПЕЦРЕМОНТ"
проезд, 13

100115167

2

1579

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, Бетонный
"СПЕЦРЕМОНТ"
проезд, 13

100115167

3

Монтаж

:
3.1 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);

21-сент-15 16200000004620

1579

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, Бетонный
"СПЕЦРЕМОНТ"
проезд, 13

100115167

3

2 Монтаж

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара
(газа));

01-окт-15 16200000004620

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: производствах и (или) установках и 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);

01-окт-15 16200000004620

:
Техническое
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
диагностирован типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
ие
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
Техническое
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
2 диагностирован более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 23,26 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и
ие
не более 1,3 МВт; сосуды, работающие под давлением пара (газа));

1579

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, Бетонный
"СПЕЦРЕМОНТ"
проезд, 13

100115167

3

3 Монтаж

1579

08.11.2010

Открытому акционерному обществу г. Минск, Бетонный
"СПЕЦРЕМОНТ"
проезд, 13

100115167

4

Наладка

1580

Государственному учреждению
06.08.2004 "Республиканская туберкулезная
больница "Сосновка"

Витебская обл.,
Витебский р-н, д.
Сосновка

300197233

1

Обслуживание

1580

Государственному учреждению
06.08.2004 "Республиканская туберкулезная
больница "Сосновка"

Витебская обл.,
Витебский р-н, д.
Сосновка

300197233

2

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: производствах и (или) установках и 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).
(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 жидкий 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 жидкий 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));
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

09-окт-15 16200000004620

30-сент-15 16200000004620

30-сент-15 16200000004620

09-окт-15 16200000004620

03-нояб-20 16200000004621

03-нояб-20 16200000004621

451

1580

1580

1581

1581

Государственному учреждению
06.08.2004 "Республиканская туберкулезная
больница "Сосновка"

Витебская обл.,
Витебский р-н, д.
Сосновка

Государственному учреждению
06.08.2004 "Республиканская туберкулезная
больница "Сосновка"
Открытому акционерному обществу
21.05.2004 "Беларускабель",
г. Мозырь
Открытому акционерному обществу
21.05.2004 "Беларускабель",
г. Мозырь

Витебская обл.,
Витебский р-н, д.
Сосновка
Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Октябрьская, 14
Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Октябрьская, 14

1583

08.08.2005

1585

Республиканскому дочернему
торговому унитарному
предприятию "Медтехника" г.
Гомель

г. Гомель, ул.
Чонгарской
дивизии, 14

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие жидкий 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 жидкий 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));
(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).

300197233

3

Ремонт

300197233

4

Ремонт

400083186

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

14-июль-20 16200000004637

400083186

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.

14-июль-20 16200000004637

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды (газификаторы холодные криогенные), 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
жидкости, предохранительные устройства сосудов).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа (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);
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа (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).

03-нояб-20 16200000004621

03-нояб-20 16200000004621

400052327

1

Обслуживание

Минская обл.,
Производственному унитарному
Минский р-н,
17.09.2007 предприятию
Сеницкий с/с, д.
"Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия"
Колядичи, 147/2

100373962

1

Обслуживание

1585

Минская обл.,
Производственному унитарному
Минский р-н,
17.09.2007 предприятию
Сеницкий с/с, д.
"Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия"
Колядичи, 147/2

100373962

2

Ремонт

1590

20.08.2012

г. Гомель, ул.
Советская, 157,
здание РСУ

810000400

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (электрические печи сопротивления);

01-нояб-19 16200000004626

г. Гомель, ул.
Советская, 157,
здание РСУ

810000400

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (электрические печи сопротивления).

01-нояб-19 16200000004626

1590

Совместному закрытому
акционерному обществу
"Научно-производственный
комплекс "Эко-Лес-О"
Совместному закрытому
акционерному обществу
20.08.2012
"Научно-производственный
комплекс "Эко-Лес-О"

1592

Вороновскому районному
Гродненская обл.,
24.04.2004 унитарному предприятию жилищно- г.п. Вороново, ул.
коммунального хозяйства
Коммунальная, 5

500026430

1

Обслуживание

1592

Вороновскому районному
Гродненская обл.,
24.04.2004 унитарному предприятию жилищно- г.п. Вороново, ул.
коммунального хозяйства
Коммунальная, 5

500026430

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов
и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и
твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы стальные, соединительные части
и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки
и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

20-сент-19 16200000004623

29-апр-19 16200000004632

29-апр-19 16200000004632

21-февр-20 16200000004627

21-февр-20 16200000004627

452

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и
твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки
и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

1592

Вороновскому районному
Гродненская обл.,
24.04.2004 унитарному предприятию жилищно- г.п. Вороново, ул.
коммунального хозяйства
Коммунальная, 5

500026430

2

Ремонт

1592

Вороновскому районному
Гродненская обл.,
24.04.2004 унитарному предприятию жилищно- г.п. Вороново, ул.
коммунального хозяйства
Коммунальная, 5

500026430

2

2 Ремонт

1592

Вороновскому районному
Гродненская обл.,
24.04.2004 унитарному предприятию жилищно- г.п. Вороново, ул.
коммунального хозяйства
Коммунальная, 5

500026430

3

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-февр-20 16200000004627

1592

Вороновскому районному
Гродненская обл.,
24.04.2004 унитарному предприятию жилищно- г.п. Вороново, ул.
коммунального хозяйства
Коммунальная, 5

500026430

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

21-февр-20 16200000004627

1592

Вороновскому районному
Гродненская обл.,
24.04.2004 унитарному предприятию жилищно- г.п. Вороново, ул.
коммунального хозяйства
Коммунальная, 5

500026430

5

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

10-апр-20 16200000004627

1593

08.10.2007

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Орловского, 20

1

Обслуживание

08-окт-19 16200000004616

1593

08.10.2007

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Орловского, 20

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

1

2 Обслуживание

1593

08.10.2007

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Орловского, 20

2

Ремонт

1593

08.10.2007

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Орловского, 20

2

2 Ремонт

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Строительный трест № 8"
Гоздецкого, 12

1594

03.09.2007

1594

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
03.09.2007
"Строительный трест № 8"
Гоздецкого, 12

200002603

200002603

1

1

1594

03.09.2007

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Строительный трест № 8"
Гоздецкого, 12

200002603

1

1594

03.09.2007

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Строительный трест № 8"
Гоздецкого, 12

200002603

2

Обслуживание

2 Обслуживание

3 Обслуживание

Ремонт

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины).

21-февр-20 16200000004627

21-февр-20 16200000004627

11-нояб-19 16200000004616

08-окт-19 16200000004616

11-нояб-19 16200000004616

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны (краны стреловые самоходные, стреловые
на рельсовом ходу, портальные, башенные));

09-окт-19 16200000003087

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды, предохранительные устройства котлов));

15-окт-19 16200000003087

(без права оказания услуг) 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 производственных котельных (трубы
(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, трубы, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны (краны стреловые самоходные, стреловые
на рельсовом ходу, портальные, башенные));

15-окт-19 16200000003087

09-окт-19 16200000003087

453

1594

03.09.2007

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Строительный трест № 8"
Гоздецкого, 12

200002603

2

1594

03.09.2007

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Строительный трест № 8"
Гоздецкого, 12

200002603

2

1594

03.09.2007

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Строительный трест № 8"
Гоздецкого, 12

200002603

3

1595

1595

17.12.2004

17.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

100039862

100039862

1

1

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды, предохранительные устройства котлов));

15-окт-19 16200000003087

3 Ремонт

(без права оказания услуг) 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 производственных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

15-окт-19 16200000003087

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (краны стреловые на рельсовом ходу, портальные, башенные)).

09-окт-19 16200000003087

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды (III категории) 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));

01-янв-00 16200000005502

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; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

01-янв-00 16200000005502

25-окт-19 16200000005502

1595

17.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

100039862

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; 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);

1595

17.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

100039862

1

4 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: аммиачно-холодильных установок с
содержанием аммиака от 1000 кг (промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные материалы; промышленная трубопроводная арматура);

20-нояб-19 16200000005502

1595

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
17.12.2004
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

100039862

1

5 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: электрозадвижки, перекидные
клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны));

21-янв-21 16200000005502

1595

17.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

100039862

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-янв-00 16200000005502

1595

17.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

100039862

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

18-июнь-20 16200000005502

1595

17.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
Коласа, 23, корп. 1

100039862

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

18-июнь-20 16200000005502

454

1598

26.03.2004

Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 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 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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
Проектирование от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

1598

26.03.2004

Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

2

Проектирование

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);

13-июль-20 16200000004628

13-июль-20 16200000004628

13-июль-20 16200000004628

1598

26.03.2004

Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 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 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; 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), 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));

1598

26.03.2004

Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

4

Монтаж

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);
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1598

26.03.2004

Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

5

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 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 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; 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), 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));

1598

26.03.2004

Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

6

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);
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Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

7

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 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 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; 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), 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));

1598

26.03.2004

Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

8

Ремонт

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);
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Строителей, 10
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 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 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; 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), 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));
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Научно-производственному
предприятию "Белкотломаш"
обществу с ограниченной
ответственностью

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Строителей, 10

300145045

10

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

1602

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
500235715
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

2

1602

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
500235715
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

2

1602

1602

Открытому акционерному обществу
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
аппаратуры"
Открытому акционерному обществу
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
аппаратуры"

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500235715
А.Мицкевича, 109
Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500235715
А.Мицкевича, 109

3

4

:
2.1 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 (машины для литья под давлением
(вентиляционные панели; пресс-формы); механизмы вращения оборудования для специальных методов литья);
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы:
газопроводах и газовом оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная арматура); стационарных автомобильных газозаправочных
2 Проектирование станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; баллоны сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств объектов литейного производства с применением
Монтаж
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; пресс-формы); механизмы вращения оборудования для специальных методов литья);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств объектов литейного производства с применением
Наладка
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; пресс-формы); механизмы вращения оборудования для специальных методов литья);
Проектирование
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аппаратуры"
А.Мицкевича, 109
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Ремонт
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17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
500235715
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

5

2 Ремонт

1602

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
500235715
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

6

Обслуживание

:
5.1 (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 (машины для литья под
давлением (вентиляционные панели; пресс-формы); механизмы вращения оборудования для специальных методов литья);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (тара, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве);
:
6.1 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 (машины для литья под давлением
(вентиляционные панели; пресс-формы); механизмы вращения оборудования для специальных методов литья);

13-июль-20 16200000004628

13-июль-20 16200000004628

09-апр-20 16200000004633

29-янв-20 16200000004633

09-апр-20 16200000004633

09-апр-20 16200000004633

09-апр-20 16200000004633

18-дек-19 16200000004633

09-апр-20 16200000004633

457

(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; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, предохранительные устройства сосудов);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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); стационарные 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 (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

1602

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
500235715
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

6

2 Обслуживание

1602

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
500235715
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

6

3 Обслуживание

500235715

6

4 Обслуживание

500235715

7

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

600126616

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные;
башенные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением приборов и устройств безопасности; краны мостового типа, управляемые
из кабины);

04-нояб-20 16200000003145

600126616

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением приборов и устройств безопасности; краны
мостового типа, управляемые из кабины).

04-нояб-20 16200000003145

1602

1602

1608

1608

1612

1612

1612

1612

Открытому акционерному обществу
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
аппаратуры"
Открытому акционерному обществу
17.09.2004 "Новогрудский завод газовой
аппаратуры"

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
А.Мицкевича, 109
Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
А.Мицкевича, 109
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Борисов, ул.
27.08.2012
"Строительный трест № 21"
Чапаева, 82, комн.
201-210
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Борисов, ул.
27.08.2012
"Строительный трест № 21"
Чапаева, 82, комн.
201-210

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
27.08.2012 производственному предприятию Кобрин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 118/1
"Кобринское ЖКХ"

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Кобринское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Кобринское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Кобринское ЖКХ"

:
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 1,3 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; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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 потребления газа;

29-янв-20 16200000004633

29-янв-20 16200000004633

18-дек-19 16200000004633

29-янв-20 16200000004633

200093315

1

Обслуживание

28-май-20 16200000004634

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 118/1

200093315

1

2 Обслуживание

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 118/1

200093315

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более
5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

06-авг-20 16200000004634

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 118/1

200093315

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-май-20 16200000004634

28-май-20 16200000004634

458

1612

1612

1612

1612

1612

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
27.08.2012 производственному предприятию Кобрин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 118/1
"Кобринское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Кобринское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Кобринское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Кобринское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Кобринское ЖКХ"

200093315

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства) 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;

28-май-20 16200000004634

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 118/1

200093315

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);

28-май-20 16200000004634

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 118/1

200093315

5

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных
мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 118/1

200093315

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

28-май-20 16200000004634

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
Советская, 118/1

200093315

7

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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты;

28-май-20 16200000004634

28-май-20 16200000004634

28-май-20 16200000004634

1612

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
27.08.2012 производственному предприятию Кобрин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 118/1
"Кобринское ЖКХ"

200093315

8

Монтаж

1612

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
27.08.2012 производственному предприятию Кобрин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Советская, 118/1
"Кобринское ЖКХ"

(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));

200093315

9

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).

1613

Совместному обществу с
27.08.2012 ограниченной ответственностью
"ТИМИОР"

г. Минск, ул.
Минина, 26

800008931

1

Проектирование

г. Минск, ул.
Минина, 26

800008931

2

г. Минск, ул.
Минина, 26

800008931

3

1613

1613

Совместному обществу с
27.08.2012 ограниченной ответственностью
"ТИМИОР"
Совместному обществу с
27.08.2012 ограниченной ответственностью
"ТИМИОР"

1615

Обществу с ограниченной
14.05.2004 ответственностью
"Волковыскспецмонтаж"

Гродненская обл., г.
Волковыск, ул.
500029866
Ленина, 24

1617

Слонимскому обществу с
31.10.2005 ограниченной ответственностью
"Сельстройгаз"

Гродненская обл., г.
Слоним, ул.
500058150
Приречная, 61Б

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 (резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);
объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и
Проектирование газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

06-авг-20 16200000004634

28-окт-20 16200000004640

24-февр-20 16200000004640

24-февр-20 16200000004640

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная)); газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные
установки, трубопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование,
не
работающие под давлением, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и сигнализации); стационарные автомобильные
переофо
газозаправочные станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные
рмлена
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов (испарительные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации;
внутренние
газопроводы).

14-нояб-14 16200000004976

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 защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

25-июнь-20 16200000004645

459

1618

1618

1619

1619

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Житковичи, ул.
400049968
"Житковичлес"
К.Маркса, 80
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
08.10.2007
Житковичи, ул.
400049968
"Житковичлес"
К.Маркса, 80
Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
20.02.2004
Лида, ул. Химиков, 500256848
"Лидагазстрой"
16
08.10.2007

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
20.02.2004
Лида, ул. Химиков, 500256848
"Лидагазстрой"
16

Обслуживание

(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

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

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности
(краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

Монтаж

объектов:
2.1 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; газораспределительные
станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; средств
защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; средств и систем автоматизации, телемеханики и связи);

1

2

1619

20.02.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Химиков, 500256848
"Лидагазстрой"
16

2

2 Монтаж

1619

20.02.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Химиков, 500256848
"Лидагазстрой"
16

3

Ремонт

1619

20.02.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Химиков, 500256848
"Лидагазстрой"
16

3

2 Ремонт

1621

03.09.2012

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Старовиленская,
"Алеся"
131, комн. 305

100619249

1

Обслуживание

1623

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, п.
25.01.2010 "Несвижский завод медицинских
Альба, ул.
препаратов"
Заводская, 1

600031159

1

Обслуживание

1623

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, п.
25.01.2010 "Несвижский завод медицинских
Альба, ул.
препаратов"
Заводская, 1

600031159

1

2 Обслуживание

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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
шкафные регуляторные
пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (только: трубы, запорная,
регулирующая арматура); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
:
3.1 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 производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы; запорная арматура);
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и
устройства
безопасности (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).
(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)).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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
(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;

16-апр-19 16200000004607

29-март-19 16200000004607

29-март-19 16200000004607

29-март-19 16200000004607

16-апр-19 16200000004607

30-июль-19 16200000004648

18-март-20 16200000004650

18-март-20 16200000004650

460

1623

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, п.
25.01.2010 "Несвижский завод медицинских
Альба, ул.
препаратов"
Заводская, 1

600031159

2

Ремонт

1623

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, п.
25.01.2010 "Несвижский завод медицинских
Альба, ул.
препаратов"
Заводская, 1

600031159

2

2 Ремонт

1624

13.08.2004

г. Гродно, ул.
Советских
500414836
пограничников, 115

1

Обслуживание

г. Гродно, ул.
Советских
500414836
пограничников, 115

1

2 Обслуживание

1624

Учреждению здравоохранения
"Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи г.
Гродно"
Учреждению здравоохранения
"Городская клиническая больница
13.08.2004
скорой медицинской помощи г.
Гродно"

1626

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Березовский р-н,
13.08.2004 "Березовский комбинат силикатных Березовский с/с, 2,
изделий"
заводоуправление
КСИ

200022939

1

Обслуживание

1626

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Березовский р-н,
13.08.2004 "Березовский комбинат силикатных Березовский с/с, 2,
изделий"
заводоуправление
КСИ

200022939

1

2 Обслуживание

1626

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Березовский р-н,
13.08.2004 "Березовский комбинат силикатных Березовский с/с, 2,
изделий"
заводоуправление
КСИ

200022939

1

3 Обслуживание

1626

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Березовский р-н,
13.08.2004 "Березовский комбинат силикатных Березовский с/с, 2,
изделий"
заводоуправление
КСИ

200022939

2

Ремонт

1626

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Березовский р-н,
13.08.2004 "Березовский комбинат силикатных Березовский с/с, 2,
изделий"
заводоуправление
КСИ

200022939

2

1626

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Березовский р-н,
13.08.2004 "Березовский комбинат силикатных Березовский с/с, 2,
изделий"
заводоуправление
КСИ

200022939

2

(без применения сварки):
2.1 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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 (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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (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 и регулирующая арматура; предохранительные устройства).
(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 и не более 1,4 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
сосуды, работающие под давлением 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 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (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 (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-март-20 16200000004650

18-март-20 16200000004650

06-авг-19 16200000004652

06-авг-19 16200000004652

10-апр-19 16200000004602

10-апр-19 16200000004602

грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

29-май-19 16200000004602

(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 и не более 1,4 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
сосуды, работающие под давлением 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 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления;
указатели уровня воды (жидкости));

10-апр-19 16200000004602

2 Ремонт

грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

29-май-19 16200000004602

3 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 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.

10-апр-19 16200000004602

461

объектов:
1.1 магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы;
перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции; газораспределительные станции,
газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
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; противоэрозийные и
защитные сооружения трубопроводов);
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты); средства защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии) и газопотребления (трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); 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 станции;
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы; запорная арматура, соединительные детали);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы, станции
катодной и дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

1628

02.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевгазстрой"
Симонова, 163

700009334

1

Монтаж

1628

02.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевгазстрой"
Симонова, 163

700009334

1

2 Монтаж

1628

02.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевгазстрой"
Симонова, 163

700009334

2

Ремонт

1630

29.03.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (газонаполнительных
станциях (соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства); газонаполнительных пунктах
Проектирование (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

29.03.2004

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

2

объектов:
Проектирование 2.1 магистральных газопроводов (автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции);

25-июнь-19 16200000004587

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

2

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

3

Монтаж

1630

1630

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"
Научно-производственному
обществу с ограниченной
29.03.2004
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"
Научно-производственному
обществу с ограниченной
29.03.2004
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

газораспределительной системы (газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные
2 Проектирование газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;

1630

29.03.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

3

2 Монтаж

1630

29.03.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

4

Наладка

1630

29.03.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

1630

Научно-производственному
обществу с ограниченной
29.03.2004
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

100420390

4

5

2 Наладка

Обслуживание

объектов:
3.1 магистральных газопроводов (автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции; средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);
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;
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;

30-нояб-20 16200000004592

30-нояб-20 16200000004592

30-нояб-20 16200000004592

25-июнь-19 16200000004587

25-июнь-19 16200000004587

25-июнь-19 16200000004587

25-июнь-19 16200000004587

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

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

462

1630

29.03.2004

Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

1630

Научно-производственному
обществу с ограниченной
29.03.2004
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390

100420390

5

6

2 Обслуживание

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

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

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
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Научно-производственному
обществу с ограниченной
ответственностью
"БЕЛАВТОТРАНСГАЗ"

г. Минск, пер.
Солтыса, 5, к. 104

100420390
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1632

25.03.2005

Унитарному предприятию
"Полоцкгазстрой" открытого
акционерного общества
"Белгазстрой"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
Осипенко, 28

300058622

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 защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

24-апр-19 16200000004657

1633

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2007 "Борисовский завод пластмассовых Борисов, ул.
изделий"
Даумана, 97

600012297

1

Ремонт

(без применения сварки):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (без права оказания услуг - грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины, включая приборы и устройства безопасности; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны,
исключая приборы и устройства безопасности); с правом оказания услуг - лифты электрические);

22-март-19 16200000004577

1633

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2007 "Борисовский завод пластмассовых Борисов, ул.
изделий"
Даумана, 97

600012297

1

1633

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2007 "Борисовский завод пластмассовых Борисов, ул.
изделий"
Даумана, 97

600012297

2

1633

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2007 "Борисовский завод пластмассовых Борисов, ул.
изделий"
Даумана, 97

600012297

2

1636

Унитарному предприятию
"Реммонтажналадка" Закрытого
26.03.2004 акционерного общества
"Облагропромэнерго"
г. Гродно

500028127

1

г. Гродно, ул. Якуба
Коласа, 5Б

2 Ремонт

2 Ремонт

Обслуживание

2 Обслуживание

Наладка

(без права оказания услуг) 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); шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
:
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (без права оказания услуг - грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины, включая приборы и устройства безопасности; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны,
исключая приборы и устройства безопасности); с правом оказания услуг - лифты электрические);
(без права оказания услуг) 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);
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)
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 и потребления газа.
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 23,2 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);

15-март-19 16200000004577

22-март-19 16200000004577

15-март-19 16200000004577

22-июнь-18 16200000004661

463

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;

22-июнь-18 16200000004661

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);

22-июнь-18 16200000004661

1636

Унитарному предприятию
"Реммонтажналадка" Закрытого
26.03.2004 акционерного общества
"Облагропромэнерго"
г. Гродно

г. Гродно, ул. Якуба
Коласа, 5Б

500028127

1

2 Наладка

1636

Унитарному предприятию
"Реммонтажналадка" Закрытого
26.03.2004 акционерного общества
"Облагропромэнерго"
г. Гродно

г. Гродно, ул. Якуба
Коласа, 5Б

500028127

2

Наладка

1636

Унитарному предприятию
"Реммонтажналадка" Закрытого
26.03.2004 акционерного общества
"Облагропромэнерго"
г. Гродно

г. Гродно, ул. Якуба
Коласа, 5Б

500028127

3

Обслуживание

1636

Унитарному предприятию
"Реммонтажналадка" Закрытого
26.03.2004 акционерного общества
"Облагропромэнерго"
г. Гродно

г. Гродно, ул. Якуба
Коласа, 5Б

500028127

3

2 Обслуживание

г. Гродно, ул. Якуба
Коласа, 5Б

500028127

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (башенные краны);

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (башенные краны);

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

3

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (башенные краны);

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

4

Ремонт

(без права капитального) подъемных сооружений (кранов стрелового типа грузоподъемностью более 1 т, в том числе расчетные
металлоконструкции, приборы и устройства безопасности);

не
переофо
рмлена

01-янв-00 16200000004567

1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

5

Обслуживание

подъемных сооружений (кранов стрелового типа грузоподъемностью более 1 т, в том числе приборы и устройства безопасности);

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

1636

1638

Унитарному предприятию
"Реммонтажналадка" Закрытого
26.03.2004 акционерного общества
"Облагропромэнерго"
г. Гродно
Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

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 23,2 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);
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;

22-июнь-18 16200000004661

22-июнь-18 16200000004661

22-июнь-18 16200000004661
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1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

6

Наладка

подъемных сооружений (кранов стрелового типа грузоподъемностью более 1 т, в том числе приборы и устройства безопасности);

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

7

Ремонт

приборов и устройств безопасности стреловых самоходных кранов;

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

8

Обслуживание

приборов и устройств безопасности стреловых самоходных кранов;

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

1638

Дочернему унитарному
предприятию "Автомобильный
комбинат" Минского областного
10.09.2012
производственного проектностроительного унитарного
предприятия "Минскоблсельстрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
690019100
промузел Колядичи,
ул. Бабушкина, 17

9

Наладка

приборов и устройств безопасности стреловых самоходных кранов.

не
переофо
рмлена

12-март-19 16200000004567

Ремонт

:
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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, весовые дозаторы, весы емкостные); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул; технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);

26-окт-18 16200000003070

09-нояб-18 16200000003070

1641

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
07.05.2004 "Оршанский комбинат
300054086
Орша, ул. Кирова, 34
хлебопродуктов"

1641

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
07.05.2004 "Оршанский комбинат
300054086
Орша, ул. Кирова, 34
хлебопродуктов"

1

2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (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, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов));

1641

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
07.05.2004 "Оршанский комбинат
300054086
Орша, ул. Кирова, 34
хлебопродуктов"

1

3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);

26-апр-17 16200000003070

Открытому акционерному обществу
Витебская обл., г.
07.05.2004 "Оршанский комбинат
300054086
Орша, ул. Кирова, 34
хлебопродуктов"

1

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 (трубы
(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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
оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, весовые дозаторы, весы емкостные);зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул; технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
(без права оказания услуг):
3.1 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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, весовые дозаторы, весы емкостные);зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул; технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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, запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов));
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);

26-апр-17 16200000003070

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства,
трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты.

29-дек-18 16200000003070

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий вид топлива,
экономайзер 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);

09-окт-17 16200000004666

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие жидкий вид топлива, экономайзер 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).
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:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: магистральных газопроводах (линейная часть (запорная арматура,
соединительные детали); компрессорных станциях (газоперекачивающие
агрегаты, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты
воздушного охлаждения, запорная и регулирующая арматура, соединительные
детали, предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа);
газораспределительных станциях, газоизмерительных станциях, пунктах
редуцирования газа (запорная и регулирующая арматура, соединительные
детали, предохранительные устройства, одоризационные установки); станциях
подземного хранения газа (компрессорные установки, соединительные детали,
Проектирование запорная арматура, предохранительные устройства, сепараторы, ресиверы,
теплообменники, адсорберы); автомобильных газонаполнительных
компрессорных станциях (компрессорные установки, соединительные детали,
запорная арматура, предохранительные устройства, сепараторы, фильтры,
аккумуляторы газа, адсорберы, емкости продувочные, буферные емкости,
баллоны вместимостью более 100 литров); трубопроводах с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (запорная
арматура, соединительные детали); средствах защиты газопроводов и
сооружений от коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и
дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и
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2 Проектирование

объектов магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные
сооружения газопроводов);
:
3.1 объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы;
компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные
станции; станции подземного хранения газа, пункты редуцирования газа;
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; средства
защиты трубопроводов и сооружений от коррозии; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные
сооружения газопроводов);
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 производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты;
средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической
коррозии) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты,
а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа (устьевая и фонтанная арматура, колонные головки);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для
закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов (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, насоснокомпрессорные));
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:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы (линейная часть (запорная арматура)); компрессорные станции
(газоперекачивающие агрегаты, аппараты воздушного охлаждения, запорная и
регулирующая арматура); предохранительные устройства, пункты подготовки
топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные
станции, пункты редуцирования газа (подогреватели газа, запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, одоризационные
установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки,
запорная арматура, предохранительные устройства); автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (компрессорные установки,
запорная арматура, предохранительные устройства); трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (запорная
арматура)); средств защиты газопроводов и сооружений от коррозии (станции
катодной и дренажной защиты); средств и систем автоматизации,
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа (устьевая и фонтанная арматура, колонные головки);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для
закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов (буровые
установки для бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы,
лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки; устьевая и
фонтанная арматура; превенторы);
:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов
(магистральные
газопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные
детали)); компрессорные станции (трубы, газоперекачивающие агрегаты,
вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты воздушного охлаждения, запорная и регулирующая арматура,
соединительные
детали, предохранительные устройства, пункты подготовки топливного газа);
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты
редуцирования газа (трубы, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы
вихревые), подогреватели газа, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства, одоризационные
установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки,
трубы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы);
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); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной
арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
средства защиты газопроводов и сооружений от коррозии (изоляционные
материалы, станции катодной и дренажной защиты, протекторы, изолирующие
фланцевые соединения и вставки); средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения
газопроводов);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали,
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные
Обслуживание
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,
станции катодной и дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, трубы,
запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
Обслуживание
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа (устьевая и фонтанная арматура, колонные головки);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для
закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов (буровые
Обслуживание 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, насоснокомпрессорные));
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под
избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с
температурой воды выше 115°C, использующие газообразный вид топлива;
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий
Обслуживание
вид топлива; котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива – без
права оказания услуг; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов:
грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны
Обслуживание
мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
6.1 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы (линейная
часть (трубы, соединительные детали)); компрессорные станции (трубы,
соединительные детали; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы
вихревые); газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
пункты редуцирования газа (трубы, соединительные детали; вымораживатели;
Техническое
пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа); станции
диагностирован
подземного хранения газа (трубы, соединительные детали; сепараторы;
ие
ресиверы; теплообменники; адсорберы); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (трубы, соединительные детали; сепараторы;
фильтры; аккумуляторы газа; адсорберы; емкости продувочные; буферные
емкости; баллоны вместимостью более 100 литров); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами
через естественные и искусственные препятствия (кроме внутритрубной диагностики), узлами подключения компрессорных станций,
узлами пуска и приема очистных
(трубы,
соединительные
детали));
газораспределительной
системы устройств
(газопроводы
городов
и населенных

пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и
детали); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
Техническое
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
2 диагностирован жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали);
ие
газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств:
7.1 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы (линейная
часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали)); компрессорные
станции (трубы, газоперекачивающие агрегаты, вымораживатели,
пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты воздушного охлаждения,
запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа);
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты
редуцирования газа (трубы, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы
вихревые), подогреватели газа, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства, одоризационные
установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки,
трубы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы);
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); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной
арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств (трубы, запорная арматура, соединительные детали,
технические устройства (средства) для внутритрубной диагностики
трубопроводов); средства защиты газопроводов и сооружений от коррозии
(изоляционные материалы, станции катодной и дренажной защиты,
протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); средства и
системы автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных
пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и
детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и
детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры);
средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и
дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, трубы, запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти,
природного газа (устьевая и фонтанная арматура, колонные головки);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для
закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов (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, насоснокомпрессорные));
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов:
грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны
мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C; паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие жидкий вид топлива; котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный вид топлива; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа);

01-май-19 16200000005453

01-май-19 16200000005453

12-нояб-20 16200000005453

04-окт-19 16200000005453

30-авг-19 16200000005453

01-май-19 16200000005453

470

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Газпром трансгаз Беларусь"
Некрасова, 9

1645

10.12.2004

1648

Иностранному обществу с
22.10.2007 ограниченной ответственностью
"Вастега"

1648

Иностранному обществу с
22.10.2007 ограниченной ответственностью
"Вастега"

100219778

8

Обслуживание

г. Брест, ул. Катин
Бор, 93, корп. А

809000581

1

Обслуживание

г. Брест, ул. Катин
Бор, 93, корп. А

809000581

1

2 Обслуживание

1648

Иностранному обществу с
22.10.2007 ограниченной ответственностью
"Вастега"

г. Брест, ул. Катин
Бор, 93, корп. А

809000581

2

Ремонт

1648

Иностранному обществу с
22.10.2007 ограниченной ответственностью
"Вастега"

г. Брест, ул. Катин
Бор, 93, корп. А

809000581

2

2 Ремонт

1649

Унитарному строительному
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Пинский р-н,
Пинковичский с/с, д.
Пинковичи,
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ул.
Железнодорожная,
3
Брестская обл.,
Унитарному строительному
Пинский р-н,
предприятию "Специализированная
Пинковичский с/с, д.
передвижная механизированная
21.05.2004
Пинковичи,
290240676
колонна
ул.
№ 35"открытого акционерного
Железнодорожная,
общества "Пинсксовхозстрой"
3
Брестская обл.,
Унитарному строительному
Пинский р-н,
предприятию "Специализированная
Пинковичский с/с, д.
передвижная механизированная
21.05.2004
Пинковичи,
290240676
колонна
ул.
№ 35"открытого акционерного
Железнодорожная,
общества "Пинсксовхозстрой"
3
Коммунальному жилищному
ремонтно-эксплуатационному
г. Гомель, пр-т
18.06.2004
400052171
унитарному предприятию
Космонавтов, 15
"Сельмашевское"
Коммунальному жилищному
ремонтно-эксплуатационному
г. Гомель, пр-т
18.06.2004
400052171
унитарному предприятию
Космонавтов, 15
"Сельмашевское"

технических устройств (водогрейные котлы с температурой
нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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; указатели уровня воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, 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);
газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; трубы; соединительные части и детали; предохранительные устройства);

16-сент-20 16200000004556

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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; указатели уровня воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, 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);

16-сент-20 16200000004556

газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; трубы, соединительные части и детали; предохранительные устройства).

16-сент-20 16200000004556

09-дек-20 16200000005453

16-сент-20 16200000004556

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (портальные, башенные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));

05-июнь-19 16200000004668

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

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

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-апр-19 16200000004671

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

09-апр-19 16200000004671

471

1659

Обществу с ограниченной
24.09.2012 ответственностью
"УСТ проект"

г. Минск, ул.
Уманская, 54, пом.
152

191217556

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
газонаполнительные пункты; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

1659

Обществу с ограниченной
24.09.2012 ответственностью
"УСТ проект"

г. Минск, ул.
Уманская, 54, пом.
152

191217556

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

Унитарному производственному
17.12.2004 предприятию
"Запад-Транснефтепродукт"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Котловца, 29

400084287

1667

Унитарному производственному
17.12.2004 предприятию
"Запад-Транснефтепродукт"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Котловца, 29

Унитарному производственному
17.12.2004 предприятию
"Запад-Транснефтепродукт"
Унитарному производственному
17.12.2004 предприятию
"Запад-Транснефтепродукт"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Котловца, 29
Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Котловца, 29

1667

Унитарному производственному
17.12.2004 предприятию
"Запад-Транснефтепродукт"

1667

Унитарному производственному
17.12.2004 предприятию
"Запад-Транснефтепродукт"

1669

21.05.2004

1669

Гродненская обл.,
Коммунальному
Щучинский р-н, аг.
сельскохозяйственному унитарному
21.05.2004
Большое
предприятию "Совхоз "Большое
Можейково,
Можейково"
ул. Ленина, 11

1667

1667

1667

1

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (магистральные
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали); перекачивающие и наливные насосные
станции (трубы, перекачивающие агрегаты, фильтры, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные
устройства, сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические
резервуары, трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства); трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих станций,
узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, запорная арматура, соединительные детали); средства и системы автоматизации,
телемеханики
и связи; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; противоэрозийные и защитные сооружения
трубопроводов);
потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (магистральные
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали); перекачивающие и наливные насосные
станции (трубы, перекачивающие агрегаты, фильтры, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные
устройства, сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические
резервуары, трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства); трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих станций,
узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, запорная арматура, соединительные детали); средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; противоэрозийные и защитные
сооружения трубопроводов);
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С);

21-сент-17 16200000004676

05-сент-17 16200000004676

23-июнь-20 16200000003185

400084287

2

Обслуживание

400084287

4

Ремонт

400084287

5

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С);

30-июнь-20 16200000003185

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Котловца, 29

400084287

6

Монтаж

объектов магистральных нефтепродуктопроводов (магистральные нефтепродуктопроводы (исключая средства для внутритрубной
диагностики трубопроводов); перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; трубопроводы с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих
станций, узлами пуска и приема очистных устройств (исключая средства для внутритрубной диагностики трубопроводов); средства и
системы автоматизации, телемеханики и связи, средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии);

23-июнь-20 16200000003185

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Котловца, 29

400084287

7

Техническое
технических устройств (вертикальные стальные цилиндрические резервуары), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах
диагностирован
магистральных нефтепродуктопроводов: резервуарных парках.
ие

Гродненская обл.,
Коммунальному
Щучинский р-н, аг.
сельскохозяйственному унитарному
Большое
предприятию "Совхоз "Большое
Можейково,
Можейково"
ул. Ленина, 11

500000270

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));

26-апр-19 16200000004679

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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-апр-19 16200000004679

500000270

1

23-июнь-20 16200000003185

30-июнь-20 16200000003185

15-дек-20 16200000003185

472

1674

Частному строительному
28.09.2012 унитарному предприятию
"Газовичок-Строй"

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 22а, 490870399
офис 19

1675

28.09.2012

Минская обл.,
Частному производственному
Минский р-н, аг.
унитарному предприятию "Дарида" Ждановичи, ул.
Линейная, 1 А

1675

28.09.2012

1675

1

Монтаж

100162220

1

Обслуживание

Минская обл.,
Частному производственному
Минский р-н, аг.
унитарному предприятию "Дарида" Ждановичи, ул.
Линейная, 1 А

100162220

1

2 Обслуживание

28.09.2012

Минская обл.,
Частному производственному
Минский р-н, аг.
унитарному предприятию "Дарида" Ждановичи, ул.
Линейная, 1 А

100162220

2

Ремонт

1675

28.09.2012

Минская обл.,
Частному производственному
Минский р-н, аг.
унитарному предприятию "Дарида" Ждановичи, ул.
Линейная, 1 А

100162220

2

2 Ремонт

1676

05.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевтехмонтаж"
Космонавтов, 51

700015210

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 пункты) и
газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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);
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.
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 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; 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, 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));
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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; краны стрелового типа (башенные,
портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т (расчетные металлоконструкции));
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, резервуары стальные объемом 5000 м³ и более
для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 (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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения;
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов металлургических и литейных
производств (оборудование металлургического производства, рассчитанное на максимальный объем расплава 50 т 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);
сталевозы (сварные платформы и ходовые части; механизмы передвижения; устройства для наклона); шлаковозы (ковши (чаши);
опорные кольца; рамы-платформы; механизмы опрокидывания чаш и ходовые части); стенды для скачивания жидкого металла из
сталеразливочных ковшей (устройства для нагрева и сушки ковшей)); оборудование прокатного и трубного производства:
нагревательные печи, прокатные станы (рабочие машины; передаточные механизмы; эндогенераторы)); объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более (вагранки (устройства
грануляции шлака, скиповые подъемники, искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи (вентиляционные
установки, установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции);
электрические печи сопротивления (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей,
аккумуляторные станции, гидравлические станции); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и
установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления
отливок, смазки пресс-форм); машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые
шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм)));
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) и газопотребления; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения
и вставки);
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; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров;
промышленная трубопроводная арматура);

26-февр-19 16200000005211

30-июль-20 16200000005211

30-июль-20 16200000005211

16-июль-20 16200000005211

28-февр-19 16200000005211

30-июль-20 16200000005211

474

1676

1676

1676

05.03.2004

05.03.2004

05.03.2004

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевтехмонтаж"
Космонавтов, 51

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевтехмонтаж"
Космонавтов, 51

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевтехмонтаж"
Космонавтов, 51

700015210

700015210

700015210

2

2

2

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 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; 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, 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 категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов без права капитального
ремонта (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;
краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т (расчетные металлоконструкции;
грузозахватные органы (крюк, грейфер, грузоподъемный электромагнит); грузозахватные приспособления (траверсы); тара (контейнеры,
поддоны, бадьи для мелкоштучных грузов и сыпучих материалов), предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));

26-февр-19 16200000005211
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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, резервуары стальные объемом 5000 м³ и более
для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

30-июль-20 16200000005211
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 (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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы);весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения; взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства);
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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; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов металлургических и литейных
производств (оборудование металлургического производства, рассчитанное на максимальный объем расплава 50 т 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);
шлаковые чаши; скраповые корзины (механизмы открывания); сталевозы (сварные платформы и ходовые части; механизмы
передвижения; устройства для наклона); шлаковозы (ковши (чаши); опорные кольца; рамы-платформы; механизмы опрокидывания чаш
и ходовые части); стенды для скачивания жидкого металла из сталеразливочных ковшей (устройства для нагрева и сушки ковшей));
оборудование прокатного и трубного производства: нагревательные печи, прокатные станы (рабочие машины; передаточные
механизмы; эндогенераторы)); объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 т и более (вагранки (устройства грануляции шлака, скиповые подъемники, искрогасители); индукционные, дуговые,
вакуумные, пламенные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей,
аккумуляторные станции, гидравлические станции);электрические печи сопротивления (вентиляционные установки, установки для
охлаждения индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); разливочные ковши;
заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы,
силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); машины для литья под давлением
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм)));
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);
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);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более
1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.
(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 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением
пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов);
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, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, промышленная трубопроводная арматура);

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Волковыск, ул.
500010152
"Волковысский мясокомбинат"
Октябрьская, 151

1680

30.04.2004

1680

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
30.04.2004
Волковыск, ул.
500010152
"Волковысский мясокомбинат"
Октябрьская, 151

2

2

Ремонт

2 Ремонт

24-окт-19 16200000005211

28-февр-19 16200000005211
08-май-20 16200000005211

06-нояб-19 16200000004532

06-нояб-19 16200000004532

04-дек-19 16200000004532

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов);

06-нояб-19 16200000004532

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, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
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здание
Витебская обл.,
Докшицкий р-н,
Бегомльский
поселковый совет,
300199080
д. Будачи, ул. ГУ
"Санаторий
"Боровое", 1,
административное
здание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические).

04-нояб-19 16200000004532

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии) и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

14-март-19 16200000004684

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-март-19 16200000004684

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

14-март-19 16200000004684

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);

14-март-19 16200000004684

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-март-20 16200000004684

5

2 Обслуживание

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);
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

30-март-20 16200000004684

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-март-20 16200000004684

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);

01-янв-00 16200000004523

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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, 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;

01-янв-00 16200000004523

5

1

1

3 Ремонт

2 Обслуживание

477

1686

Государственному учреждению
"Санаторий "Боровое" Управления
12.11.2007
делами Президента Республики
Беларусь

1686

Государственному учреждению
"Санаторий "Боровое" Управления
12.11.2007
делами Президента Республики
Беларусь

1686

12.11.2007

Государственному учреждению
"Санаторий "Боровое" Управления
делами Президента Республики
Беларусь

1686

12.11.2007

Государственному учреждению
"Санаторий "Боровое" Управления
делами Президента Республики
Беларусь

1688

1688

Коммунальному
производственному дочернему
17.12.2007 унитарному предприятию
"Марьиногорский завод
железобетонных изделий"
Коммунальному
производственному дочернему
17.12.2007 унитарному предприятию
"Марьиногорский завод
железобетонных изделий"

Витебская обл.,
Докшицкий р-н,
Бегомльский
поселковый совет,
д. Будачи, ул. ГУ
"Санаторий
"Боровое", 1,
административное
здание
Витебская обл.,
Докшицкий р-н,
Бегомльский
поселковый совет,
д. Будачи, ул. ГУ
"Санаторий
"Боровое", 1,
административное
здание
Витебская обл.,
Докшицкий р-н,
Бегомльский
поселковый совет,
д. Будачи, ул. ГУ
"Санаторий
"Боровое", 1,
административное
здание
Витебская обл.,
Докшицкий р-н,
Бегомльский
поселковый совет,
д. Будачи, ул. ГУ
"Санаторий
"Боровое", 1,
административное
здание
Минская обл., г.
Марьина Горка, ул.
Андреевская, 2,
комн. 9
Минская обл., г.
Марьина Горка, ул.
Андреевская, 2,
комн. 9

300199080

2

Ремонт

2 Ремонт

01-янв-00 16200000004523

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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, 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;

01-янв-00 16200000004523

300199080

2

300199080

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

01-янв-00 16200000004523

300199080

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-янв-00 16200000004523

690605902

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

23-апр-20 16200000004517

690605902

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности).

23-апр-20 16200000004517

1689

17.12.2007

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул.
500041218
"Слонимский водоканал"
Пушкина, 120

1

Обслуживание

1689

17.12.2007

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул.
500041218
"Слонимский водоканал"
Пушкина, 120

1

2 Обслуживание

1689

17.12.2007

1

3 Обслуживание

2

Обслуживание

1689

(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 и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул.
500041218
"Слонимский водоканал"
Пушкина, 120
Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
17.12.2007
Слоним, ул.
500041218
"Слонимский водоканал"
Пушкина, 120

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторныеустановки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали;фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности(краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

22-май-20 16200000004510

22-май-20 16200000004510

11-июнь-20 16200000004510

22-май-20 16200000004510

478

1690

Иностранному унитарному
31.05.2010 предприятию по оказанию услуг
"Еврокран"

г. Минск, ул.
Аранская, 13, пом. 9- 690653858
6

1

Монтаж

1690

Иностранному унитарному
31.05.2010 предприятию по оказанию услуг
"Еврокран"

г. Минск, ул.
Аранская, 13, пом. 9- 690653858
6

2

Наладка

1690

Иностранному унитарному
31.05.2010 предприятию по оказанию услуг
"Еврокран"

г. Минск, ул.
Аранская, 13, пом. 9- 690653858
6

3

Обслуживание

1690

Иностранному унитарному
31.05.2010 предприятию по оказанию услуг
"Еврокран"

г. Минск, ул.
Аранская, 13, пом. 9- 690653858
6

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
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
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
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
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
(без права капитального ремонта, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы).

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
Наладка
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;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
Ремонт
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;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
Обслуживание
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;
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;
Проектирование
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.

30-май-19 16200000004686

30-май-19 16200000004686

30-май-19 16200000004686

08-окт-19 16200000004686

1692

Частному инжиниринговому
08.10.2012 унитарному предприятию
"Интерклима"

г. Минск, ул.
Амураторская, 4,
пом. 219

190612454

1

1692

Частному инжиниринговому
08.10.2012 унитарному предприятию
"Интерклима"

г. Минск, ул.
Амураторская, 4,
пом. 219

190612454

2

1692

Частному инжиниринговому
08.10.2012 унитарному предприятию
"Интерклима"

г. Минск, ул.
Амураторская, 4,
пом. 219

190612454

3

1692

Частному инжиниринговому
08.10.2012 унитарному предприятию
"Интерклима"

г. Минск, ул.
Амураторская, 4,
пом. 219

190612454

4

1695

03.01.2008

600012838

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

07-март-19 16200000004503

600012838

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).

07-март-19 16200000004503

Монтаж

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки);

15-май-20 16200000004695

1695

1696

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, г.
"ПМК -42"
Заславль, ул.
Советская, 133
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Минский р-н, г.
03.01.2008
"ПМК -42"
Заславль, ул.
Советская, 133

Частному производственному
22.10.2012 унитарному
предприятию "Шэдэн"

г. Витебск, ул.
Жесткова, 13А,
комн. 9

391367007

1

24-янв-19 16200000004689

24-янв-19 16200000004689

24-янв-19 16200000004689

24-янв-19 16200000004689

479

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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа; пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С (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 киловатт 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); 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));

15-май-20 16200000004695

1696

Частному производственному
22.10.2012 унитарному
предприятию "Шэдэн"

г. Витебск, ул.
Жесткова, 13А,
комн. 9

391367007

1

1696

Частному производственному
22.10.2012 унитарному
предприятию "Шэдэн"

г. Витебск, ул.
Жесткова, 13А,
комн. 9

391367007

2

Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных иотопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафныерегуляторные пункты) и газопотребления;

15-май-20 16200000004695

1696

Частному производственному
22.10.2012 унитарному
предприятию "Шэдэн"

г. Витебск, ул.
Жесткова, 13А,
комн. 9

391367007

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа));

15-май-20 16200000004695

1696

Частному производственному
22.10.2012 унитарному
предприятию "Шэдэн"

г. Витебск, ул.
Жесткова, 13А,
комн. 9

391367007

4

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

15-май-20 16200000004695

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 (сепараторы всех типов, просеиватели,
камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование
(силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное 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-апр-19 16200000005579

1700

06.08.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
500022448
"Лидахлебопродукт"
Лида, ул. Булата, 1

1

2 Монтаж

480

1700

06.08.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
500022448
"Лидахлебопродукт"
Лида, ул. Булата, 1

2

Наладка

1700

06.08.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
500022448
"Лидахлебопродукт"
Лида, ул. Булата, 1

3

Ремонт

1700

06.08.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
500022448
"Лидахлебопродукт"
Лида, ул. Булата, 1

3

2 Ремонт

1700

06.08.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
500022448
"Лидахлебопродукт"
Лида, ул. Булата, 1

3

3 Ремонт

1700

06.08.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
500022448
"Лидахлебопродукт"
Лида, ул. Булата, 1

3

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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование
(силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное 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);
:
3.1 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
(сепараторы всех типов, просеиватели, камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры,
экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные,
бичевые, вымольные, ситовеечные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика (без
права капитального ремонта), в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники (без права капитального ремонта));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных и отопительных 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.
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(без права оказания услуг):
4.1 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, весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые
станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры,
экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные,
бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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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 (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));
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
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4 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
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2

Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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);
газораспределительной системы (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 (газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(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, 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);

05-июнь-20 16200000004499

05-июнь-20 16200000004499

05-июнь-20 16200000004499

482

1704

1705

1705

Республиканскому унитарному
30.04.2004 производственному предприятию
"Экзон-Глюкоза"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
14.01.2008 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Каменецкое ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
14.01.2008 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Каменецкое ЖКХ"

Брестская обл., г.
Дрогичин, ул.
Ленина, 204

газораспределительной системы (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 (газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
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Брестская обл., г.
Каменец, ул.
200055946
Индустриальная, 10

1

Ремонт

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115°С;

не
переофо
рмлена
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паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

не
переофо
рмлена
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Ремонт

(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы
(наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные); соединительные части и
не
детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
переофо
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации)) и
рмлена
газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства; система
автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
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технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме
бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства; система автоматизации и
сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
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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 35 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,8 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 котлыутилизаторы 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; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных 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);
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилого 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;
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 11,6 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), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; систем 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 котлов), использующие газообразное, жидкое и
твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилого фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами потребления газа;

20-авг-19 16200000004699

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 оС, единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-авг-19 16200000004699

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);
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования, работающее 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, а также
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115оС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);
(котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных котлов),
использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок);
объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-июнь-20 16200000004699
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(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);

26-июнь-20 16200000004699

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).
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Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов)); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (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 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов)); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная
арматура); 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.
:
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);
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 более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
жидкости, предохранительные устройства сосудов));
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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

:
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

(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,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));

27-июнь-19 16200000003233
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Открытому акционерному обществу
"Бабушкина крынка" - управляющей г. Могилев, ул.
15.10.2004 компании холдинга "Могилевская Академика Павлова, 700012278
молочная компания "Бабушкина
3
крынка"

1717

16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711

1
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711

2
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711

2
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711

2
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711
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16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711

3

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).

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
Проектирование (стропы (канатные, цепные, траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
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)
Ремонт
грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы;
грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));
(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;
2 Ремонт
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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
3 Ремонт
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);
(без права оказания услуг):
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные
Обслуживание
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара,
предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве));
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
2 Обслуживание
(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);

17-июль-19 16200000003233
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11-июнь-19 16200000003244
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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
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711
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16.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
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
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Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский стеклозавод"
Суворова, 40

500028711

5

Обслуживание

(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

3 Обслуживание
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н, д.
"БелВитунифарм"
Должа, ул.
Советская, 26 А

811001710

1

Обслуживание
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н, д.
"БелВитунифарм"
Должа, ул.
Советская, 26 А

811001710

1

2 Обслуживание
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н, д.
"БелВитунифарм"
Должа, ул.
Советская, 26 А
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Ремонт
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н, д.
"БелВитунифарм"
Должа, ул.
Советская, 26 А

811001710

2

2 Ремонт

1723

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Оршанский район,
05.11.2012
"Оршанский авиаремонтный завод" г.п. Болбасово, ул.
Заводская, 1

1723

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Оршанский район,
05.11.2012
"Оршанский авиаремонтный завод" г.п. Болбасово, ул.
Заводская, 1

1723

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Оршанский район,
05.11.2012
"Оршанский авиаремонтный завод" г.п. Болбасово, ул.
Заводская, 1

1723

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Оршанский район,
05.11.2012
"Оршанский авиаремонтный завод" г.п. Болбасово, ул.
Заводская, 1

1724

Обществу с ограниченной
05.11.2012 ответственностью
"Теплогазсантехмонтаж"

300072763

300072763

300072763

1

1

2

300072763

2

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
590700371
Железнодорожная,
10А, офис 1

1

Обслуживание

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

Монтаж

(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, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); 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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты;
(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, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (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; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты.

16-нояб-20 16200000004703

16-нояб-20 16200000004703

16-нояб-20 16200000004703

16-нояб-20 16200000004703

(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 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);

11-май-20 16200000004705

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, 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);

11-май-20 16200000004705

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);

11-май-20 16200000004705

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
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) и газопотребления.

11-май-20 16200000004705

12-март-20 16200000004706
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1725

Частному производственно05.11.2012 торговому унитарному
предприятию "МелонГарант"

г. Минск, пр-т
Партизанский,
174/14, пом. 228

191737970

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

19-май-17 16200000004707

1725

Частному производственно05.11.2012 торговому унитарному
предприятию "МелонГарант"

г. Минск, пр-т
Партизанский,
174/14, пом. 228

191737970

2

Ремонт

(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
тонны);

19-май-17 16200000004707

1725

Частному производственно05.11.2012 торговому унитарному
предприятию "МелонГарант"

г. Минск, пр-т
Партизанский,
174/14, пом. 228

191737970

3

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

19-май-17 16200000004707

1725

Частному производственно05.11.2012 торговому унитарному
предприятию "МелонГарант"

г. Минск, пр-т
Партизанский,
174/14, пом. 228

191737970

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

19-май-17 16200000004707

1729

10.12.2007

300228934

2

Проектирование

(конструирование) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно
ЭОПО
установленные грузоподъемные механизмы (съемные грузозахватные приспособления (стропы (ленточные)).

09-апр-14 16200000004708

790272543

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

1731

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Орша, Восточный
"Завод "Легмаш"
пер., 17
Совместному закрытому
г. Могилев,
акционерному обществу
03.01.2008
Витебский пр-т, 5,
"Могилевский вагоностроительный
комн. 703
завод"

1731

Совместному закрытому
г. Могилев,
акционерному обществу
03.01.2008
Витебский пр-т, 5,
"Могилевский вагоностроительный
комн. 703
завод"

790272543

1

1731

03.01.2008

Совместному закрытому
г. Могилев,
акционерному обществу
Витебский пр-т, 5,
"Могилевский вагоностроительный
комн. 703
завод"

790272543

2

1731

Совместному закрытому
г. Могилев,
акционерному обществу
03.01.2008
Витебский пр-т, 5,
"Могилевский вагоностроительный
комн. 703
завод"

790272543

2

1733

Производственному унитарному
предприятию "Бумажная фабрика"
05.03.2004 Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Заводская, 55

600017868

1

Обслуживание

1733

Производственному унитарному
предприятию "Бумажная фабрика"
05.03.2004 Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Заводская, 55

600017868

1

2 Обслуживание

1733

Производственному унитарному
предприятию "Бумажная фабрика"
05.03.2004 Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Заводская, 55

600017868

2

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (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 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;
(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; приборы и устройства безопасности);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (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 оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный вид топлива; 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; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды объемом 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других 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; газогорелочные устройства;
трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(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, использующие
газообразный вид топлива; 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; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды объемом 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);

17-июнь-19 16200000004710

26-апр-19 16200000004710

17-июнь-19 16200000004710

26-апр-19 16200000004710

27-нояб-19 16200000004486

27-нояб-19 16200000004486

27-нояб-19 16200000004486
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Производственному унитарному
предприятию "Бумажная фабрика"
05.03.2004 Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Заводская, 55
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03.01.2008

Сморгонскому районному
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"Жилищно-коммунальное
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Сморгонскому районному
унитарному предприятию
03.01.2008
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"
Сморгонскому районному
унитарному предприятию
03.01.2008
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500086087
Железнодорожная,
41
Гродненская обл., г.
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Сморгонь, ул.
500086087
Железнодорожная,
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Сморгонскому районному
унитарному предприятию
03.01.2008
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500086087
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4

Монтаж

1735
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Сморгонскому районному
унитарному предприятию
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500086087
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5

Ремонт

1735

03.01.2008

Сморгонскому районному
унитарному предприятию
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500086087
Железнодорожная,
41

5

2 Ремонт

1735

03.01.2008

Сморгонскому районному
унитарному предприятию
"Жилищно-коммунальное
хозяйство"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500086087
Железнодорожная,
41

5

3 Ремонт

1735

1735

600017868

2

1 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства);средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.

27-нояб-19 16200000004486

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 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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2

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).
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3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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(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));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, использующие газообразный, 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); 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств; газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (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;
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, использующие газообразный, 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); 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));
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 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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
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(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 (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);
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); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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);
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; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы);
(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 (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);
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); 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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
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; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы).
(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 (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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
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потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы и буровые установки с электроприводом для открытых
горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт);

22-май-17 16200000004712

1739

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
12.11.2012 "Строительно-монтажный трест № Лида, ул. Замковая, 500021255
19"
4

(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 (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));

22-май-17 16200000004712

1739

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
12.11.2012 "Строительно-монтажный трест № Лида, ул. Замковая, 500021255
19"
4

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, 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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

22-май-17 16200000004712

1739

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
12.11.2012 "Строительно-монтажный трест № Лида, ул. Замковая, 500021255
19"
4

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

22-май-17 16200000004712

1739

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
12.11.2012 "Строительно-монтажный трест № Лида, ул. Замковая, 500021255
19"
4

2

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы и буровые установки с электроприводом для открытых
горных работ; бульдозеры; карьерный транспорт).

22-май-17 16200000004712
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Производственному унитарному
предприятию
"Радуга" открытого акционерного
общества "Актамир"

г. Гомель, ул.
Текстильная, 8

400230043

1

Обслуживание
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17.12.2007

Производственному унитарному
предприятию
"Радуга" открытого акционерного
общества "Актамир"

г. Гомель, ул.
Текстильная, 8

400230043

2

Ремонт
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600125081
Пуховичский район
"Экспериментальная
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Свислочь,
12.11.2004 ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" РУП
600125081
Пуховичский район
"Экспериментальная
база Свислочь" НАН
Беларуси, комн. 25

2

1

Ремонт

2 Монтаж

(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, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов));
(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,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов)).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии;
резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура);
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);

20-май-20 16200000004475

20-май-20 16200000004475

26-сент-19 16200000004468

26-сент-19 16200000004468
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 4,4 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 от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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Пуховичский р-н, г.п.
Обществу с ограниченной
Свислочь,
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3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000004468
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Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Обществу с ограниченной
Свислочь,
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Пуховичский район
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Беларуси, комн. 25

Ремонт

:
4.1 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 (резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники различных типов));

26-сент-19 16200000004468

1750

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Обществу с ограниченной
Свислочь,
12.11.2004 ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" РУП
600125081
Пуховичский район
"Экспериментальная
база Свислочь" НАН
Беларуси, комн. 25

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; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

26-сент-19 16200000004468
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 4,4 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 от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000004468

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

30-янв-20 16200000004468

1750

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Обществу с ограниченной
Свислочь,
12.11.2004 ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" РУП
600125081
Пуховичский район
"Экспериментальная
база Свислочь" НАН
Беларуси, комн. 25

6

30-янв-20 16200000004468

30-янв-20 16200000004468

493

2 Наладка

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-янв-20 16200000004468

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; промышленная
трубопроводная арматура);
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Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000004468

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 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 9,0 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 мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные,
насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения
и вставки); стационарных установок для газопламенной обработки металлов;

30-янв-20 16200000004468

1750

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Обществу с ограниченной
Свислочь,
12.11.2004 ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" РУП
600125081
Пуховичский район
"Экспериментальная
база Свислочь" НАН
Беларуси, комн. 25

8

2 Обслуживание

1750

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.п.
Обществу с ограниченной
Свислочь,
12.11.2004 ответственностью "ЕВРОТЕХПРОМ" РУП
600125081
Пуховичский район
"Экспериментальная
база Свислочь" НАН
Беларуси, комн. 25

9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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Обществу с ограниченной
21.01.2008 ответственностью
"Энергостройремонт"

1

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);

30-март-20 16200000004460

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 116,3 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 4,0 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; 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; предохранительные устройства котлов));

30-март-20 16200000004460

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

30-март-20 16200000004460

г. Брест, ул.
Советской
Конституции, 18

290053252

1755

Обществу с ограниченной
21.01.2008 ответственностью
"Энергостройремонт"

г. Брест, ул.
Советской
Конституции, 18

290053252

2

Наладка

1755

Обществу с ограниченной
21.01.2008 ответственностью
"Энергостройремонт"

г. Брест, ул.
Советской
Конституции, 18

290053252

2

2 Наладка

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

300000398

1

Обслуживание

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

300000398

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки,
газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

21-июнь-19 16200000003253

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

300000398

1

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ);

12-июнь-19 16200000003253

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

300000398

1

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью
от 100 тыс. м³ продукции, расположенные в пределах горного отвода (грохота);

12-июнь-19 16200000003253

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

04-май-19 16200000003253

495

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

300000398

2

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

300000398

1756

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
28.12.2007 "Дорожно-строительный трест № 1,
Суворова, 16
г. Витебск"

1757

19.03.2004

1757

Научно-производственному
республиканскому дочернему
унитарному предприятию
"ТЕХНОЛИТ"
Научно-производственному
республиканскому дочернему
19.03.2004
унитарному предприятию
"ТЕХНОЛИТ"

г. Минск, ул.
Я.Коласа, 24,
учебный корп. 7,
комн. 28б
г. Минск, ул.
Я.Коласа, 24,
учебный корп. 7,
комн. 28б

300000398

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без права применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

04-май-19 16200000003253

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки, газогорелочные устройства, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства);

21-июнь-19 16200000003253

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ);

12-июнь-19 16200000003253

300000398

2

4 Ремонт

100512754

1

100512754

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью
от 100 тыс. м³ продукции, расположенные в пределах горного отвода (грохота).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
не
1.1 на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (плавильные и нагревательные печи,
Проектирование
переофо
вагранки, агрегаты для рафинирования стали; оборудование для загрузки шихты; оборудование для транспортировки и заливки жидкого
рмлена
металла);

2 Проектирование газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства).

не
переофо
рмлена

12-июнь-19 16200000003253

06-окт-20 16200000004455

06-окт-20 16200000004455

1758

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
26.11.2012 "Минский завод автоматических
Долгобродская, 18
линий имени П.М.Машерова"

100316613

1

Обслуживание

(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 поворотные) грузоподъемностью более 1
тонны (приборы и устройства безопасности));

01-янв-00 16200000004714

1758

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
26.11.2012 "Минский завод автоматических
Долгобродская, 18
линий имени П.М.Машерова"

100316613

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые поворотные)
грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности)).

01-янв-00 16200000004714

1759

Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
08.11.2010
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 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) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (кроме горелок инфракрасного излучения);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

1759

Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
08.11.2010
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 5

1

2

16-июнь-20 16200000004716

24-апр-20 16200000004716

496

Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 5

3

1759

Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
08.11.2010
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 5

4

Наладка

1759

Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
08.11.2010
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 5

4

2 Наладка

1759

Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
08.11.2010
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 5

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);

30-дек-20 16200000004716

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

24-апр-20 16200000004716

1759

1759

08.11.2010

Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
08.11.2010
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 5

6

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 киловатт 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; 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; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 5,0 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));
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;

24-апр-20 16200000004716

30-дек-20 16200000004716

30-дек-20 16200000004716
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Могилевская обл., г.
Бобруйск,
Закрытому акционерному обществу
Первомайский р-н, 790488399
"ЭнергоРемонтСервис"
ул. Орловского, 25-Б,
корпус 5

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-апр-20 16200000004716

Ремонт

(без права капитального) 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 (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы; тара, предназначенная для перемещения грузов с
использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));

06-дек-19 16200000004717

2

Обслуживание

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
(башенные, портальные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности));

06-дек-19 16200000004717

191182232

3

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах грузоподъемных кранов: 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; кранах стрелового типа
(башенных, портальных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности);

06-дек-19 16200000004717

191182232

4

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах грузоподъемных кранов: 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; кранах стрелового типа
(башенных, портальных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности).

06-дек-19 16200000004717
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1761

Обществу с ограниченной
15.03.2010 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

г. Минск, пер.
С.Ковалевской, 54,
корп. 1, комн. 310

1761

Обществу с ограниченной
15.03.2010 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

г. Минск, пер.
С.Ковалевской, 54,
корп. 1, комн. 310

191182232

1761

Обществу с ограниченной
15.03.2010 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

г. Минск, пер.
С.Ковалевской, 54,
корп. 1, комн. 310

1761

Обществу с ограниченной
15.03.2010 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

г. Минск, пер.
С.Ковалевской, 54,
корп. 1, комн. 310

1766

Частному производственному
03.12.2012 унитарному предприятию
"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл.,
Светлогорский р-н,
аг. Боровики, ул.
Новая, 24

490639819

1

Обслуживание

1766

Частному производственному
03.12.2012 унитарному предприятию
"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл.,
Светлогорский р-н,
аг. Боровики, ул.
Новая, 24

490639819

1

2 Обслуживание

1766

Частному производственному
03.12.2012 унитарному предприятию
"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл.,
Светлогорский р-н,
аг. Боровики, ул.
Новая, 24

490639819

1

3 Обслуживание

1766

Частному производственному
03.12.2012 унитарному предприятию
"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл.,
Светлогорский р-н,
аг. Боровики, ул.
Новая, 24

490639819

2

Монтаж

1766

Частному производственному
03.12.2012 унитарному предприятию
"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл.,
Светлогорский р-н,
аг. Боровики, ул.
Новая, 24

490639819

2

2 Монтаж

191182232

7

1

:
1.1 (механическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими,
физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели
уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах технических устройств, эксплуатируемых на
потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно
образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим
потенциалом более
9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

25-июль-19 16200000004719

18-апр-19 16200000004719

18-апр-19 16200000004719

21-авг-19 16200000004719

19-июнь-20 16200000004719
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1766

Частному производственному
03.12.2012 унитарному предприятию
"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл.,
Светлогорский р-н,
аг. Боровики, ул.
Новая, 24

1766

Частному производственному
03.12.2012 унитарному предприятию
"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл.,
Светлогорский р-н,
аг. Боровики, ул.
Новая, 24

1769

Обществу с ограниченной
03.12.2012 ответственностью "БелинвестторгСплав"

1769

Обществу с ограниченной
03.12.2012 ответственностью "БелинвестторгСплав"

1773

13.02.2004

г. Минск, пр-т
Закрытому акционерному обществу
Независимости, 58,
"Критерий"
2-й этаж, к.16

100082668

1

1773

13.02.2004

г. Минск, пр-т
Закрытому акционерному обществу
Независимости, 58,
"Критерий"
2-й этаж, к.16

100082668

1

Брестская обл.,
Берёзовский р-н, г.
Белоозёрск, ул.
Маневичская, 6
Брестская обл.,
Берёзовский р-н, г.
Белоозёрск, ул.
Маневичская, 6

490639819

3

Ремонт

490639819

3

2 Ремонт

290498585

2

290498585

3

1773

13.02.2004

г. Минск, пр-т
Закрытому акционерному обществу
Независимости, 58,
"Критерий"
2-й этаж, к.16

100082668

1

1773

13.02.2004

г. Минск, пр-т
Закрытому акционерному обществу
Независимости, 58,
"Критерий"
2-й этаж, к.16

100082668

1

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах технических устройств, эксплуатируемых на
потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно
образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим
потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)).

(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 (пламенные печи
(вентиляционные установки; установки для наклона печей; гидравлические
станции)); разливочные ковши; формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели; силовые шкафы));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
Ремонт
(пламенные печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей; гидравлические
станции)); разливочные ковши; формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели; силовые шкафы)).
:
Техническое
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
диагностирован аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, ресиверы, промежуточные сосуды,
ие
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и
2 диагностирован компрессорные агрегаты, печи трубчатые, резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов,
ие
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); промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
Обслуживание

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 до 116,0 МВт, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и не более 1,6 МПа; котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115ºС, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и
Техническое
более с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования,
3 диагностирован работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
ие
сосуды, работающие под давлением воды 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); 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали); газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные), соединительные части и детали); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
Техническое
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали); газорегуляторные
4 диагностирован
пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали,
ие
фильтры); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, трубы,
запорная арматура, предохранительные устройства, соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газ)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование,
трубы);
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1773

13.02.2004

г. Минск, пр-т
Закрытому акционерному обществу
Независимости, 58,
"Критерий"
2-й этаж, к.16

Открытому акционерному обществу г. Минск, пер.
"Белрыба"
Стебенева, 2

1776

10.12.2012

1779

Производственно-торговому
20.08.2004 коммунальному унитарному
предприятию "Чайка"

1779

Производственно-торговому
20.08.2004 коммунальному унитарному
предприятию "Чайка"

100082668

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, соединительные детали); перекачивающие и наливные
насосные станции (трубы, перекачивающие агрегаты, фильтры, соединительные детали); резервуарные парки (вертикальные стальные
цилиндрические резервуары, трубы, соединительные детали); компрессорные станции (трубы, газоперекачивающие агрегаты;
вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты воздушного охлаждения, соединительные детали);
Техническое
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы, вымораживатели, пылеуловители
5 диагностирован
(сепараторы вихревые), подогреватели газа, соединительные детали); станции подземного хранения газа (компрессорные установки,
ие
трубы, соединительные детали, сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (компрессорные установки, трубы, соединительные детали, сепараторы, фильтры, аккумуляторы газа,
адсорберы, емкости продувочные, буферные емкости, баллоны вместимостью более 100 литров); трубопроводы с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, соединительные детали)).

190000166

1

Обслуживание

г. Минск, ул.
Кнорина, 55, комн.
31

100029130

1

Обслуживание

г. Минск, ул.
Кнорина, 55, комн.
31

100029130

2

Ремонт

1782

Частному производственно17.12.2012 торговому унитарному
предприятию "Мерполь"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул. Фрунзе, 490807638
130А

1

Монтаж

1782

Частному производственно17.12.2012 торговому унитарному
предприятию "Мерполь"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул. Фрунзе, 490807638
130А

1

2 Монтаж

1782

Частному производственно17.12.2012 торговому унитарному
предприятию "Мерполь"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул. Фрунзе, 490807638
130А

2

Наладка

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 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, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов)).
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
объектов магистральных трубопроводов: магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (за исключением технических
устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов); перекачивающих и наливных насосных станций; резервуарных
парков; трубопроводов с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; средств
защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
противоэрозийных и защитных сооружений трубопроводов;
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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Частному производственно17.12.2012 торговому унитарному
предприятию "Мерполь"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул. Фрунзе, 490807638
130А

2

2 Наладка

1782

Частному производственно17.12.2012 торговому унитарному
предприятию "Мерполь"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул. Фрунзе, 490807638
130А

3

Ремонт

1782

Частному производственно17.12.2012 торговому унитарному
предприятию "Мерполь"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул. Фрунзе, 490807638
130А

3

2 Ремонт

1784

Частному производственному
17.12.2012 унитарному предприятию
"СтройКранДиагностика"

г. Минск, ул.
Маяковского, 111,
пом. 311

191675635

1

Ремонт

1785

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
03.12.2004 коммунального хозяйства
Шумилино, ул.
Шумилинского района
Пионерская, 10

300035699

1

Обслуживание

1785

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
03.12.2004 коммунального хозяйства
Шумилино, ул.
Шумилинского района
Пионерская, 10

300035699

1

2 Обслуживание

1785

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
03.12.2004 коммунального хозяйства
Шумилино, ул.
Шумилинского района
Пионерская, 10

300035699

2

Обслуживание

1786

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
30.03.2009 "Управляющая компания холдинга
Ваупшасова, 4
"МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"

101326441

2

Обслуживание

1786

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
30.03.2009 "Управляющая компания холдинга
Ваупшасова, 4
"МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"

101326441

2

2 Обслуживание

1786

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
30.03.2009 "Управляющая компания холдинга
Ваупшасова, 4
"МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД"

101326441

2

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (за
исключением технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов); перекачивающих и наливных насосных
станций; резервуарных парков; трубопроводов с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств;
средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
противоэрозийных и защитных сооружений трубопроводов;
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок);
потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (за
исключением технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов); перекачивающих и наливных насосных
станций; резервуарных парков; трубопроводов с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств;
средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
противоэрозийных и защитных сооружений трубопроводов.
(без права капитального ремонта) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: расчетные
металлоконструкции грузоподъемных кранов:
кранов мостового типа, управляемых из кабины;
кранов мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемых с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
кранов стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны.
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы
автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с
кабиной управления безопасности));
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, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));
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 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; горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); термические печи (силовые шкафы);
разливочные ковши; заливочные установки; машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; прессформы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); установки центробежного литья
(изложницы; вентиляционные установки; силовые шкафы; горизонтальные центробежные машины); оборудование для специальных
методов литья (силовые шкафы; механизмы вращения; машины для литья в кокиль));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с
кабиной управления; приборы и устройства безопасности);
оборудование, работающее 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, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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;
литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); термические печи (силовые шкафы);
разливочные ковши; заливочные установки; машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; прессформы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); установки центробежного литья
(изложницы; вентиляционные установки; силовые шкафы; горизонтальные центробежные машины); оборудование для специальных
методов литья (силовые шкафы; механизмы вращения; машины для литья в кокиль));
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(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
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115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Коммунальному
производственному дочернему
унитарному предприятию
"Молодечностройматериалы"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Сухая, 73, к. 301

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные,
пламенные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; гидравлические
станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); термические печи (силовые шкафы); разливочные ковши;
заливочные установки; машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы;
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); установки центробежного литья (изложницы;
вентиляционные установки; силовые шкафы; горизонтальные центробежные машины); оборудование для специальных методов литья
(силовые шкафы; механизмы вращения; машины для литья в кокиль)).
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей;
гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); термические печи (силовые шкафы);
разливочные ковши; заливочные установки; машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; прессформы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); установки центробежного литья
(изложницы; вентиляционные установки; силовые шкафы; горизонтальные центробежные машины); оборудование для специальных
методов литья (силовые шкафы; механизмы вращения; машины для литья в кокиль)).
(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-окт-19 16200000003267

01-янв-00 16200000003267

13-апр-20 16200000003267

13-апр-20 16200000003267

14-окт-19 16200000003267

14-окт-19 16200000003267

10-февр-20 16200000003267

17-апр-17 16200000004989

502

1788

21.01.2008

Коммунальному
производственному дочернему
унитарному предприятию
"Молодечностройматериалы"

1791

20.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭКСПОКРАН"

1791

20.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭКСПОКРАН"

1791

20.07.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭКСПОКРАН"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Сухая, 73, к. 301

690608054

г. Минск, ул.
Городецкая, 22, пом. 190431688
405
г. Минск, ул.
Городецкая, 22, пом. 190431688
405
г. Минск, ул.
Городецкая, 22, пом. 190431688
405

2

Ремонт

(без применения сварки; 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.

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

23-март-20 16200000004727

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

23-март-20 16200000004727

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

23-март-20 16200000004727

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, 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); 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и 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); средств безопасности,
регулирования и защиты;

17-апр-17 16200000004989

1793

Мостовскому районному
Гродненская обл., г.
10.03.2008 унитарному предприятию жилищно- Мосты, ул. 40 лет
500126796
коммунального хозяйства
БССР, 8

1

Обслуживание

1793

Мостовскому районному
Гродненская обл., г.
10.03.2008 унитарному предприятию жилищно- Мосты, ул. 40 лет
500126796
коммунального хозяйства
БССР, 8

1

2 Обслуживание

1793

Мостовскому районному
Гродненская обл., г.
10.03.2008 унитарному предприятию жилищно- Мосты, ул. 40 лет
500126796
коммунального хозяйства
БССР, 8

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

24-дек-19 16200000004728

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, 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); 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));

24-дек-19 16200000004728

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и 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); средств безопасности, регулирования и защиты;

24-дек-19 16200000004728

24-дек-19 16200000004728

24-дек-19 16200000004728

1793

Мостовскому районному
Гродненская обл., г.
10.03.2008 унитарному предприятию жилищно- Мосты, ул. 40 лет
500126796
коммунального хозяйства
БССР, 8

1793

Мостовскому районному
Гродненская обл., г.
10.03.2008 унитарному предприятию жилищно- Мосты, ул. 40 лет
500126796
коммунального хозяйства
БССР, 8

3

2 Ремонт

1793

Мостовскому районному
Гродненская обл., г.
10.03.2008 унитарному предприятию жилищно- Мосты, ул. 40 лет
500126796
коммунального хозяйства
БССР, 8

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

24-дек-19 16200000004728

1793

Мостовскому районному
Гродненская обл., г.
10.03.2008 унитарному предприятию жилищно- Мосты, ул. 40 лет
500126796
коммунального хозяйства
БССР, 8

5

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

24-дек-19 16200000004728

1795

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н,
20.09.2010
"Туровщина"
д. Озераны,
ул. Молодежная, 1

Обслуживание

1.1 элементов оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочных единиц), и комплектующих к нему, выдерживающих
воздействие давления, предохранительных устройств сосудов, применяемых на объектах, на которых эксплуатируются сосуды,
не
работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 0,1 м³ и температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
переофо
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более
рмлена
100 литров, работающие под давлением пара (газа);

17-окт-18 16200000003281

490526759

3

1

503

газорегуляторных установок и шкафных регуляторных пунктов (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры), применяемых на объектах газораспределительной системы; газоиспользующих установок и
не
оборудования; газогорелочных устройств; труб; запорной, регулирующей арматуры; предохранительных устройств, применяемых на
переофо
объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем рмлена
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-окт-18 16200000003281

не
переофо
рмлена

17-окт-18 16200000003281

Ремонт

(без применения сварки):
3.1 элементов оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочных единиц), и комплектующих к нему, выдерживающих
не
воздействие давления, предохранительных устройств сосудов, применяемых
переофо
на объектах, на которых эксплуатируются сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 0,1 м³ и температурой
рмлена
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);

17-окт-18 16200000003281

3

2 Ремонт

газорегуляторных установок и шкафных регуляторных пунктов (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры), применяемых на объектах газораспределительной системы; газоиспользующих установок и
не
оборудования; газогорелочных устройств; труб; запорной, регулирующей арматуры; предохранительных устройств, применяемых на
переофо
объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем рмлена
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-окт-18 16200000003281

4

Ремонт

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более.

17-окт-18 16200000003281

Обслуживание

:
1.1 (химическая, механическая и гидромеханическая очистка) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 210
МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 24,0 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, пароперегреватели 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие 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));

09-дек-20 16200000003294

(химическая, механическая и гидромеханическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и
производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред,
имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи
трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);

09-дек-20 16200000003294

1795

20.09.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н,
"Туровщина"
д. Озераны,
ул. Молодежная, 1

490526759

1

2 Обслуживание

1795

20.09.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н,
"Туровщина"
д. Озераны,
ул. Молодежная, 1

490526759

2

Обслуживание

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более;

1795

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н,
20.09.2010
"Туровщина"
д. Озераны,
ул. Молодежная, 1

490526759

3

1795

20.09.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н,
"Туровщина"
д. Озераны,
ул. Молодежная, 1

490526759

1795

20.09.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н,
"Туровщина"
д. Озераны,
ул. Молодежная, 1

490526759

1796

1796

19.12.2005

19.12.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белкотлоочистка"
Аранская, 22а

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белкотлоочистка"
Аранская, 22а

100071353

100071353

1

1

2 Обслуживание

не
переофо
рмлена

504

1796

19.12.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белкотлоочистка"
Аранская, 22а

100071353

1

3 Обслуживание

1796

19.12.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белкотлоочистка"
Аранская, 22а

100071353

2

Обслуживание

1796

1796

19.12.2005

19.12.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белкотлоочистка"
Аранская, 22а

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
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(химическая и механическая очистка) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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;
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-сент-19 16200000003294

25-нояб-20 16200000003294

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 115ºС, 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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром
50 мм и более, предохранительные устройства котлов);

25-нояб-20 16200000003294

Ремонт

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, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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));

01-янв-19 16200000003294
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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;
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-сент-19 16200000003294
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Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
26.12.2012 "Гомельский белково-жировой
Гомельский р-н, р.п. 400047845
завод"
Большевик

1

Обслуживание

1797

Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
26.12.2012 "Гомельский белково-жировой
Гомельский р-н, р.п. 400047845
завод"
Большевик
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Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
26.12.2012 "Гомельский белково-жировой
Гомельский р-н, р.п. 400047845
завод"
Большевик
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Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
26.12.2012 "Гомельский белково-жировой
Гомельский р-н, р.п. 400047845
завод"
Большевик

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 210 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 24,0 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, пароперегреватели 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие 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));
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);
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; 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.
(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, 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,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства сосудов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов; сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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 (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Оршанский р-н,
300073213
"Экомол"
Борздовский с/с, 15

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Оршанский р-н,
300073213
"Экомол"
Борздовский с/с, 15
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(без применения сварки, 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 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный и
жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

31-май-19 16200000004730

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
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(без права оказания услуг) 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, 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;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);
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.
:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

:
Проектирование 2.1 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, скребковые и ленточные конвейеры);

2

2 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);

2

3 Проектирование

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
4 Проектирование 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));

29-июнь-20 16200000004731

:
3.1 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, скребковые и ленточные конвейеры);

06-дек-19 16200000004731

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);

06-дек-19 16200000004731

4

Ремонт

:
4.1 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, скребковые и ленточные конвейеры);

06-дек-19 16200000004731

690560962

4

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
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3

Монтаж

690560962

3

690560962

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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)).

29-июнь-20 16200000004731
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(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые),измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов электрических;
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(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); систем
автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа.

17-июль-20 16200000004732

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов электрических;
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)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); систем автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа;
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы), весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

17-сент-20 16200000004732

09-июль-20 16200000004732

17-июль-20 16200000004732

17-сент-20 16200000004732

509

1803

26.12.2012

Витебская обл.,
Закрытому акционерному обществу Оршанский р-н,
391123917
"Экомол Агро"
Борздовский с/с, 15,
каб. 16

3

Монтаж

1803

26.12.2012

Витебская обл.,
Закрытому акционерному обществу Оршанский р-н,
391123917
"Экомол Агро"
Борздовский с/с, 15,
каб. 16

4

Наладка

1804

Иностранному обществу с
26.12.2012 ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ Белоруссия"

г. Минск, ул. Немига,
100126124
36

2

Обслуживание

1804

Иностранному обществу с
26.12.2012 ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ Белоруссия"

г. Минск, ул. Немига,
100126124
36

2

2 Обслуживание

1804

Иностранному обществу с
26.12.2012 ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ Белоруссия"

г. Минск, ул. Немига,
100126124
36

3

Ремонт

1804

Иностранному обществу с
26.12.2012 ограниченной ответственностью
"ЛУКОЙЛ Белоруссия"

г. Минск, ул. Немига,
100126124
36

3

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы), весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы), весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства));
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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газораспределительной системы (газонаполнительных станций (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства)).
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Производственному унитарному
предприятию "Цемстрой"

Гродненская обл.,
Волковысский р-н,
590128161
г.п. Красносельский,
ул. Победы, 5 к-1

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны)).

1

Обслуживание

:
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
диагностирован
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
ие
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

06-март-19 16200000004428
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1

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 диагностирован аммиака от 1000 кг (ресиверы, промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
ие
жидкости, промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

24-дек-20 16200000004734

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
Техническое
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара
3 диагностирован (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
ие
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07
МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

24-дек-20 16200000004734

1

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали); газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные), соединительные части и детали); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали); газорегуляторные
Техническое
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (соединительные детали, фильтры); газонаполнительные станции
4 диагностирован
(трубы, соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); газонаполнительные пункты (трубы,
ие
соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); стационарные автомобильные
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (трубы, соединительные части и
детали, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов (испарительные установки, трубы, соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газ)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы);

24-дек-20 16200000004734
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ул. Центральная, 22

2

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали, кроме
водолазных обследований)); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы, фильтры, соединительные детали); резервуарные
парки (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубы, соединительные детали);
компрессорные станции (трубы, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты воздушного охлаждения,
Техническое
соединительные детали); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы,
5 диагностирован
вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), соединительные детали, одоризационные установки); станции подземного
ие
хранения газа (трубы, соединительные детали, сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы); автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (трубы, соединительные детали, сепараторы, фильтры, аккумуляторы газа, адсорберы,
емкости продувочные, буферные емкости, баллоны вместимостью более 100 литров); трубопроводы с ответвлениями и лупингами,
запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, соединительные детали)).
(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
Обслуживание 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));
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);
2 Обслуживание 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;

24-дек-20 16200000004734

24-дек-20 16200000004734

10-июнь-19 16200000004735

10-июнь-19 16200000004735
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2

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, фильтровальные
установки); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

29-май-20 16200000004735

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна с
минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки
вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, поворотные трубы; зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые)), 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);

29-май-20 16200000004735

(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
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08.01.2013

Минская обл.,
Молодечненский р600391513
н, д. Малиновщина,
ул. Центральная, 22

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Мележа, 5, корп. 1,
ответственностью "Молреммонтаж"
пом. 208

191618064

2

3

1

Ремонт

Монтаж

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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты
технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, фильтровальные установки); прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна с
минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки
вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, поворотные трубы; зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (дробилки (молотковые)), средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);

10-июнь-19 16200000004735

29-май-20 16200000004735

29-май-20 16200000004735

07-дек-18 16200000004736
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потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 литров и 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), 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
III категории 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));
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров;
промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды III категории 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)).
(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, экономайзеры
(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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

1814

08.01.2013

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Мележа, 5, корп. 1,
ответственностью "Молреммонтаж"
пом. 208

191618064

1

2 Монтаж

1814

08.01.2013

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Мележа, 5, корп. 1,
ответственностью "Молреммонтаж"
пом. 208

191618064

2

Ремонт

1814

08.01.2013

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Мележа, 5, корп. 1,
ответственностью "Молреммонтаж"
пом. 208

191618064

2

2 Ремонт

1815

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
03.03.2008 "Гродненская табачная фабрика
Орджоникидзе, 18
"Неман"

500047627

1

Обслуживание

1815

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
03.03.2008 "Гродненская табачная фабрика
Орджоникидзе, 18
"Неман"

500047627

1

2 Обслуживание

1815

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
03.03.2008 "Гродненская табачная фабрика
Орджоникидзе, 18
"Неман"

500047627

2

Ремонт

1815

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
03.03.2008 "Гродненская табачная фабрика
Орджоникидзе, 18
"Неман"

500047627

2

2 Ремонт

1817

Обществу с ограниченной
14.01.2013 ответственностью
"Вояж-Холпи"

690713537

1

Монтаж

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

ЭА, не
переофо
рмлена

28-май-15 16200000004738

1817

Обществу с ограниченной
14.01.2013 ответственностью
"Вояж-Холпи"

690713537

2

Наладка

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

ЭА, не
переофо
рмлена

28-май-15 16200000004738

Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 27,
корп. 4, пом. 2, 1
этаж
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 27,
корп. 4, пом. 2, 1
этаж

07-дек-18 16200000004736

07-дек-18 16200000004736

07-дек-18 16200000004736

30-авг-19 16200000004737

30-авг-19 16200000004737

30-авг-19 16200000004737

30-авг-19 16200000004737
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1817

Обществу с ограниченной
14.01.2013 ответственностью
"Вояж-Холпи"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 27,
корп. 4, пом. 2, 1
этаж

690713537

3

Обслуживание

1819

Обществу с ограниченной
14.01.2013 ответственностью
"Теплокот Групп"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 8, к.
501

790817667

1

Обслуживание

1819

Обществу с ограниченной
14.01.2013 ответственностью
"Теплокот Групп"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 8, к.
501

790817667

2

Обслуживание

1826

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
21.01.2013
Дубровно, пер.
"Дубровенский льнозавод"
Заводской, 1

300068175

1

Обслуживание

1826

21.01.2013

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Дубровно, пер.
"Дубровенский льнозавод"
Заводской, 1

300068175

1

2 Обслуживание

1826

21.01.2013

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Дубровно, пер.
"Дубровенский льнозавод"
Заводской, 1

300068175

2

1826

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
21.01.2013
Дубровно, пер.
"Дубровенский льнозавод"
Заводской, 1

1828

Публичному акционерному
21.01.2013 обществу
"Институт транспорта нефти"

300068175

2

04050, Украина, г.
401147715
Киев, ул. Артема, 60

1

Ремонт

2 Ремонт

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;

(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));
(механическая очистка) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).
(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 газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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
(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;
(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 газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
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 (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.

ЭА, не
переофо
рмлена

28-май-15 16200000004738

15-июль-19 16200000004739

15-июль-19 16200000004739

28-янв-21 16200000004741

28-янв-21 16200000004741

28-янв-21 16200000004741

28-янв-21 16200000004741

Проектирование

(только для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов.

28-июль-16 16200000003302

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных предприятий (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 (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;

25-нояб-19 16200000004422

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

21-нояб-19 16200000004422

1830

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
27.08.2004 "Брестский комбинат строительных
Гоздецкого, 28
материалов"

200295903

1

Обслуживание

1830

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
27.08.2004 "Брестский комбинат строительных
Гоздецкого, 28
материалов"

200295903

1

2 Обслуживание

514

1830

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
27.08.2004 "Брестский комбинат строительных
Гоздецкого, 28
материалов"

200295903

2

Ремонт

1830

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
27.08.2004 "Брестский комбинат строительных
Гоздецкого, 28
материалов"

200295903

2

2 Ремонт

1831

17.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул. писателя
200020262
"Брестский мясокомбинат"
Смирнова, 4

1

Обслуживание

1831

17.09.2004
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(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных предприятий (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 (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

25-нояб-19 16200000004422

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины).

21-нояб-19 16200000004422

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (аммиачно-холодильные установки с
содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 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; технологические трубопроводы);
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); 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));
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, 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);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (аммиачно-холодильные установки с
содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 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; технологические трубопроводы);
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); 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));
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, 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).

13-янв-21 16200000004416
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 23,2 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 9,0 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 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));
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;
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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-май-19 16200000004743

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 23,2 МВт и более с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 9,0 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 под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
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2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-май-19 16200000004743
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Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
водогрейных котлах мощностью от 100 кВт до 23,2 МВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, котлах, работающих с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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
(системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

31-май-19 16200000004743
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Монтаж

объектов газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа).
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Частному производственному
28.01.2013 унитарному предприятию
"Стройзоо-2003"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790219468
Силикатная, 14,
комн. 1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

22-апр-19 16200000004413

1837

Частному производственному
28.01.2013 унитарному предприятию
"Стройзоо-2003"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790219468
Силикатная, 14,
комн. 1

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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов).

22-апр-19 16200000004413

1845

Частному производственному
28.01.2013 унитарному предприятию
"ВИРАСЕМЛИФТ"

690540147

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

11-дек-20 16200000004744

1845

Частному производственному
28.01.2013 унитарному предприятию
"ВИРАСЕМЛИФТ"

690540147

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

11-дек-20 16200000004744

1845

Частному производственному
28.01.2013 унитарному предприятию
"ВИРАСЕМЛИФТ"

690540147

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).

11-дек-20 16200000004744

1846

04.02.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медпласт"
Объездная, 12

400063552

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара (газа) (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

14-июль-20 16200000004745

1846

04.02.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медпласт"
Объездная, 12

400063552

1

2 Обслуживание

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); системы автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа);

14-июль-20 16200000004745

1846

04.02.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медпласт"
Объездная, 12

400063552

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара (газа) (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

14-июль-20 16200000004745

1846

04.02.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медпласт"
Объездная, 12

400063552

2

2 Ремонт

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); системы автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа).

14-июль-20 16200000004745

1851

04.02.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Институт Гомельоблстройпроект" Речицкая, 1а

400035072

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

11-февр-21 16200000004746

1851

04.02.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Институт Гомельоблстройпроект" Речицкая, 1а

400035072

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

11-февр-21 16200000004746

Минская обл.,
Минский р-н, д.
Новоселье, ул.
Молодежная, 20
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Новоселье, ул.
Молодежная, 20
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Новоселье, ул.
Молодежная, 20

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.

509016630

1

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, кроме бытовых не
потребителей (газоиспользующее оборудование - котлы-утилизаторы и газовое оборудование когенерационных установок фирмы
переофо
"Capstone Turbine Corporation" (США));
рмлена

16-янв-13 16200000003306

509016630

2

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, кроме бытовых не
потребителей (газоиспользующее оборудование - котлы-утилизаторы и газовое оборудование когенерационных установок фирмы
переофо
"Capstone Turbine Corporation" (США));
рмлена

16-янв-13 16200000003306

509016630

3

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, кроме бытовых потребителей
(газоиспользующее оборудование - котлы-утилизаторы и газовое оборудование когенерационных установок фирмы "Capstone Turbine
Corporation" (США));

16-янв-13 16200000003306

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Ошмяны, ул.
500260683
"Строитель"
Советская, 2

1857

20.02.2004

1858

Обществу с ограниченной
04.02.2013 ответственностью
"БПЦ Инжиниринг"

1858

Обществу с ограниченной
04.02.2013 ответственностью
"БПЦ Инжиниринг"

1858

Обществу с ограниченной
04.02.2013 ответственностью
"БПЦ Инжиниринг"

Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Земляной Вал, 50
А/8, строение 2
Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Земляной Вал, 50
А/8, строение 2
Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Земляной Вал, 50
А/8, строение 2

не
переофо
рмлена

10-апр-20 16200000004406

517

1858

1860

Обществу с ограниченной
04.02.2013 ответственностью
"БПЦ Инжиниринг"

05.03.2004

Производственному кооперативу
"Мозырьмонтаж"

Российская
Федерация, г.
Москва, ул.
Земляной Вал, 50
А/8, строение 2

Гомельская обл., г.
Мозырь, пер.
Березовый 1-й, 17

509016630

400082999

4

1

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газопотребления, кроме бытовых потребителей
(газоиспользующее оборудование - котлы-утилизаторы и газовое оборудование когенерационных установок фирмы "Capstone Turbine
Corporation" (США)).

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели 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); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более;
указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды);

1860

05.03.2004

Производственному кооперативу
"Мозырьмонтаж"

Гомельская обл., г.
Мозырь, пер.
Березовый 1-й, 17

400082999

1

2 Монтаж

1860

05.03.2004

Производственному кооперативу
"Мозырьмонтаж"

Гомельская обл., г.
Мозырь, пер.
Березовый 1-й, 17

400082999

1

3 Монтаж

1860

05.03.2004

Производственному кооперативу
"Мозырьмонтаж"

Гомельская обл., г.
Мозырь, пер.
Березовый 1-й, 17

400082999

1

4 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 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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; зерноочистительное
оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы,
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные,
шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры);

не
переофо
рмлена

16-янв-13 16200000003306

22-дек-21 16200000004399

19-март-20 16200000004399

19-март-20 16200000004399

19-март-20 16200000004399

518

1860

1860

05.03.2004

05.03.2004

Производственному кооперативу
"Мозырьмонтаж"

Производственному кооперативу
"Мозырьмонтаж"

Гомельская обл., г.
Мозырь, пер.
Березовый 1-й, 17

Гомельская обл., г.
Мозырь, пер.
Березовый 1-й, 17

400082999

400082999

1

2

5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: магистральных
газопроводах, нефтепроводах (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали)); перекачивающих и наливных
насосных станциях (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарных парках (железобетонные резервуары; вертикальные стальные
цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства);
компрессорных станциях (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты
воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; пункты
подготовки топливного газа); газораспределительных станциях, газоизмерительных станциях, пунктах редуцирования газа (трубы;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные
детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станциях подземного хранения газа (компрессорные установки;
трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники;
адсорберы); трубопроводах с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы;
запорная арматура; соединительные детали); средствах защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные
материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); противоэрозийные и
защитные сооружения трубопроводов));
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:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели 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); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более;
указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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; зерноочистительное
оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы,
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные,
шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры);
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потенциально опасных объектов: магистральных трубопроводов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (магистральные
газопроводы, нефтепроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали)); перекачивающие и наливные
насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары; вертикальные стальные
цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства);
компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты
воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; пункты
подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные
детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки;
трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники;
адсорберы); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства
защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты;
протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов));
:
3.1 (механическая очистка) 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, водогрейные котлыутилизаторы 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; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, 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 115ºС
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
(механическая и гидравлическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с
химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в
своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные
агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные
линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура).
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Обслуживание

(без права оказания услуг);
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов; предохранительные
устройства котлов));
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(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью
100 кВт и более);
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(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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Унитарному строительному
предприятию "Передвижная
механизированная колонна № 7"
открытого акционерного общества
"Пинсксовхозстрой"
Унитарному строительному
предприятию "Передвижная
механизированная колонна № 7"
открытого акционерного общества
"Пинсксовхозстрой"
Унитарному строительному
предприятию "Передвижная
механизированная колонна № 7"
открытого акционерного общества
"Пинсксовхозстрой"
Унитарному строительному
предприятию "Передвижная
механизированная колонна № 7"
открытого акционерного общества
"Пинсксовхозстрой"
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов; предохранительные
устройства котлов));
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(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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(этапы работ, выполняемые на территории Республики Беларусь) объектов магистральных нефте-, газопроводов и
нефтепродуктопроводов;
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1

Проектирование

1867

Обществу с ограниченной
11.02.2013 ответственностью
"Новый проект"

241047, Российская
Федерация, г.
Брянск, ул. 2-я
Мичурина, 31

401158397

2

Проектирование (этапы работ, выполняемые на территории Республики Беларусь) объектов газораспределительной системы и газопотребления;

06-февр-13 16200000003312

1867

Обществу с ограниченной
11.02.2013 ответственностью
"Новый проект"

241047, Российская
Федерация, г.
Брянск, ул. 2-я
Мичурина, 31

401158397

3

Проектирование (этапы работ, выполняемые на территории Республики Беларусь) (разработка технологического раздела) котельных.

06-февр-13 16200000003312

1868

1868

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
11.02.2013 "Витебский ликеро-водочный завод
Революционная, 45
"Придвинье"

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
11.02.2013 "Витебский ликеро-водочный завод
Революционная, 45
"Придвинье"

300200531

300200531

1

1

Обслуживание

2 Обслуживание

1868

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
11.02.2013 "Витебский ликеро-водочный завод
Революционная, 45
"Придвинье"

300200531

1

3 Обслуживание

1868

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
11.02.2013 "Витебский ликеро-водочный завод
Революционная, 45
"Придвинье"

300200531

1

4 Обслуживание

1868

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
11.02.2013 "Витебский ликеро-водочный завод
Революционная, 45
"Придвинье"

300200531

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, 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-май-20 16200000003328

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

05-май-20 16200000003328

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; взрывозащищенные
вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, сепараторы,
ректификационные колонны); приборы контроля и регулирования технологических процессов; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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);
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

22-сент-20 16200000003328

25-июнь-19 16200000003328

05-май-20 16200000003328
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1868

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
11.02.2013 "Витебский ликеро-водочный завод
Революционная, 45
"Придвинье"

300200531

3

Ремонт

1868

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
11.02.2013 "Витебский ликеро-водочный завод
Революционная, 45
"Придвинье"

300200531

3

2 Ремонт

1869

03.03.2008

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул.
"Пинский мясокомбинат"
Индустриальная, 1

200301991

1

Обслуживание

1869

03.03.2008

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул.
"Пинский мясокомбинат"
Индустриальная, 1

200301991

1

2 Обслуживание

1869

03.03.2008

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул.
"Пинский мясокомбинат"
Индустриальная, 1

200301991

1

3 Обслуживание

1869

03.03.2008

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул.
"Пинский мясокомбинат"
Индустриальная, 1

200301991

2

Ремонт

1869

03.03.2008

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул.
"Пинский мясокомбинат"
Индустриальная, 1

200301991

2

2 Ремонт

1869

03.03.2008

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул.
"Пинский мясокомбинат"
Индустриальная, 1

200301991

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и
насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, сепараторы, ректификационные колонны); приборы контроля и регулирования технологических
процессов; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
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).
(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 (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, 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
(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;
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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты.

22-сент-20 16200000003328

25-июнь-19 16200000003328

08-апр-19 16200000004748

23-апр-19 16200000004748

04-апр-19 16200000004748

08-апр-19 16200000004748

23-апр-19 16200000004748

04-апр-19 16200000004748
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1871

11.02.2013

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 30 лет
"Борисовдрев"
ВЛКСМ, 18

600012256

1

Обслуживание

1871

11.02.2013

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 30 лет
"Борисовдрев"
ВЛКСМ, 18

600012256

1

2 Обслуживание

1871

11.02.2013

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 30 лет
"Борисовдрев"
ВЛКСМ, 18

600012256

1

3 Обслуживание

1871

11.02.2013

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 30 лет
"Борисовдрев"
ВЛКСМ, 18

600012256

2
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1871

11.02.2013

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 30 лет
"Борисовдрев"
ВЛКСМ, 18

600012256

2
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1871

11.02.2013

600012256

2
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191506937

1

1873

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 30 лет
"Борисовдрев"
ВЛКСМ, 18
Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
18.02.2013 ответственностью
Стадионная, 9, оф.
"КомплексЭнергоПроект"
269, комн. 6

1873

Обществу с ограниченной
18.02.2013 ответственностью
"КомплексЭнергоПроект"

г. Минск, ул.
Стадионная, 9, оф.
269, комн. 6

191506937

2

1874

09.04.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТеплоАльянс"

г. Минск, ул.
Стариновская, 37,
пом. 11Н

191219084

1

1874

09.04.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТеплоАльянс"

г. Минск, ул.
Стариновская, 37,
пом. 11Н

191219084

2

Проектирование

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями, использующие газообразный и твердый
виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали;
запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (консольно-козловые), управляемые из кабины);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями, использующие газообразный и твердый
виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
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потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (консольно-козловые), управляемые из кабины).

22-нояб-19 16200000004385

(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

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;
Проектирование
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.
(химическая и механическая очистка) 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°C,
теплопроизводительностью до 25 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,3 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
Обслуживание котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них
котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
Обслуживание

29-окт-19 16200000004385

(химическая и механическая очистка) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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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
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
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;
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
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
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;
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2 Наладка
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Обслуживание
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2 Обслуживание
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18.02.2013
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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);
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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Монтаж
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15.10.2004 коммунального хозяйству
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Обслуживание
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Поставского района
Ворошилова, 1

300459779

1

2 Обслуживание

(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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействия давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов, установки докотловой обработки воды); котельные мощностью более 200 кВт, использующие газообразное и твердое
топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействия давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, предохранительные устройства котлов, установки
докотловой обработки воды);
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(без права оказания услуг, без права применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 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
(газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства), средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07МПа(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействия давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов, установки докотловой обработки воды); котельные мощностью более 200 кВт, использующие газообразное и твердое
топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействия давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, предохранительные устройства котлов, установки
докотловой обработки воды);

1878

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
15.10.2004 коммунального хозяйству
Поставы, ул.
Поставского района
Ворошилова, 1

300459779

2

Ремонт

1878

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
15.10.2004 коммунального хозяйству
Поставы, ул.
Поставского района
Ворошилова, 1

300459779

2

2 Ремонт

300459779

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
мощностью 100 кВт и более);

17-апр-17 16200000004364

300459779

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без права применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не
выше 115°С единичной мощностью 100 кВт и более).

17-апр-17 16200000004364

600277910

1

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

20-февр-19 16200000004752

600277910

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

10-февр-21 16200000004752

600277910

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

10-февр-21 16200000004752

600277910

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).

20-февр-19 16200000004752

1878

1878

1882

1882

1882

1882

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
15.10.2004 коммунального хозяйству
Поставы, ул.
Поставского района
Ворошилова, 1
Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.
15.10.2004 коммунального хозяйству
Поставы, ул.
Поставского района
Ворошилова, 1
Частному производственному
Минская обл., г.
18.02.2013 унитарному предприятию
Борисов, ул.
"СтройЛифтСервис"
Инкубаторная, 32
Частному производственному
Минская обл., г.
18.02.2013 унитарному предприятию
Борисов, ул.
"СтройЛифтСервис"
Инкубаторная, 32
Частному производственному
Минская обл., г.
18.02.2013 унитарному предприятию
Борисов, ул.
"СтройЛифтСервис"
Инкубаторная, 32
Частному производственному
Минская обл., г.
18.02.2013 унитарному предприятию
Борисов, ул.
"СтройЛифтСервис"
Инкубаторная, 32

1884

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Урицкого, 102

300194035

1

Обслуживание

1884

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Урицкого, 102

300194035

1

2 Обслуживание

1884

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Урицкого, 102

300194035

2

Обслуживание

1884

Унитарному коммунальному
предприятию жилищно15.10.2004
коммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Урицкого, 102

300194035

3

Ремонт

1884

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Урицкого, 102

300194035

3

2 Ремонт

(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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
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;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(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 (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);
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;

17-апр-17 16200000004364

17-апр-17 16200000004364

02-окт-19 16200000004356

02-окт-19 16200000004356

02-окт-19 16200000004356

02-окт-19 16200000004356

02-окт-19 16200000004356

525

1884

1886

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"
Республиканскому дочернему
унитарному производственному
предприятию "Конус"
республиканского унитарного
25.02.2013
предприятия "Научно-практический
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"
15.10.2004

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул.
Урицкого, 102

300194035

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Заводская, 500015616
5

4

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).

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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);

25-март-20 16200000004753

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); 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;

25-март-20 16200000004753

(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 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);

25-март-20 16200000004753

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); 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;

25-март-20 16200000004753

02-окт-19 16200000004356

1886

Республиканскому дочернему
унитарному производственному
предприятию "Конус"
Гродненская обл., г.
республиканского унитарного
25.02.2013
Лида, ул. Заводская, 500015616
предприятия "Научно-практический
5
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

1886

Республиканскому дочернему
унитарному производственному
предприятию "Конус"
Гродненская обл., г.
республиканского унитарного
25.02.2013
Лида, ул. Заводская, 500015616
предприятия "Научно-практический
5
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

1886

Республиканскому дочернему
унитарному производственному
предприятию "Конус"
Гродненская обл., г.
республиканского унитарного
25.02.2013
Лида, ул. Заводская, 500015616
предприятия "Научно-практический
5
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

3

1886

Республиканскому дочернему
унитарному производственному
предприятию "Конус"
Гродненская обл., г.
республиканского унитарного
25.02.2013
Лида, ул. Заводская, 500015616
предприятия "Научно-практический
5
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

25-март-20 16200000004753

1886

Республиканскому дочернему
унитарному производственному
предприятию "Конус"
Гродненская обл., г.
республиканского унитарного
25.02.2013
Лида, ул. Заводская, 500015616
предприятия "Научно-практический
5
центр Национальной академии
наук Беларуси по механизации
сельского хозяйства"

5

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).

25-март-20 16200000004753

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических
процессов химических производств (теплообменники различных типов, ректификационные колонны, фильтровальные установки);
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

1890

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
25.02.2013 "Гродненский ликеро-водочный
Виленская, 22
завод"

500037786

2

3

1

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

21-янв-20 16200000003338

526

1890

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
25.02.2013 "Гродненский ликеро-водочный
Виленская, 22
завод"

500037786

1

2 Обслуживание

1890

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
25.02.2013 "Гродненский ликеро-водочный
Виленская, 22
завод"

500037786

1

3 Обслуживание

1890

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
25.02.2013 "Гродненский ликеро-водочный
Виленская, 22
завод"

500037786

2

1890

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
25.02.2013 "Гродненский ликеро-водочный
Виленская, 22
завод"

500037786

2

2 Ремонт

1890

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул.
25.02.2013 "Гродненский ликеро-водочный
Виленская, 22
завод"

500037786

2

3 Ремонт

1892

25.02.2013

291079249

1

Обществу с ограниченной
ответственностью "БугАвтоматика"

г. Брест, ул.
Буденного, 17/2

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой нагрева 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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы
(стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, шкафные регуляторные
пункты, газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических
процессов химических производств (теплообменники различных типов, ректификационные колонны, фильтровальные установки);
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой нагрева 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));
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.

31-янв-20 16200000003338

31-янв-20 16200000003338

21-янв-20 16200000003338

31-янв-20 16200000003338

31-янв-20 16200000003338

Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

06-март-20 16200000004754

02-июль-19 16200000004344

1893

Обществу с дополнительной
14.05.2004 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.

1898

Акционерному обществу
09.04.2004 инженерно-производственному
тресту "Оргнефтехимзаводы"

Российская
Федерация, 109387,
г. Москва, ул.
401151706
Егорьевская, д. 7,
стр. 16

1

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в
том числе внутренние устройства).

27-нояб-20 16200000003347

1901

Обществу с дополнительной
04.03.2013
ответственностью "ГАЗЭКСПРЕСС"

г. Минск, ул.
Первомайская, 14,
пом. 313

190162959

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;

13-окт-20 16200000004755

1901

04.03.2013

Обществу с дополнительной
ответственностью "ГАЗЭКСПРЕСС"

г. Минск, ул.
Первомайская, 14,
пом. 313

190162959

2

Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления.

13-окт-20 16200000004755

527

1903

31.03.2008

Частному торговому унитарному
предприятию "БелГазКомплект"

г. Минск, ул.
Корженевского, 16,
комн. 118

190858647

1

Монтаж

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

1

Монтаж

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

1

2 Монтаж

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

2

Монтаж

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

3

Наладка

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

3

2 Наладка

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

4

Ремонт

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

4

2 Ремонт

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

5

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

5

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

6

1908

29.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

7

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 58 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа до 3,9 МПа (системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 0,1 м³ и температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) (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);
аммиачно-холодильные установки 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);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 58 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа до 3,9 МПа (системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 0,1 м³ и
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
работающие под давлением пара (газа)(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);
аммиачно-холодильные установки 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; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 58 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа до 3,9 МПа (системы автоматики
безопасности и регулирования котлов));
аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные
агрегаты; 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);

диагностирование потенциально опасных объектов:
Техническое
5.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
диагностирован 115°C теплопроизводительностью до 58 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа до 3,9 МПа; сосуды, работающие под
ие
давлением воды (жидкости) объемом более 0,1 м³ и температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа));
Техническое
2 диагностирован
ие
Техническое
диагностирован
ие

аммиачно-холодильные установки 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);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью
100 кВт и более);

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более0,1 м³
и температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
работающие под давлением пара (газа) (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);

22-авг-17 16200000004337

27-июнь-19 16200000004332

23-апр-19 16200000004332

27-июнь-19 16200000004332

27-июнь-19 16200000004332

23-апр-19 16200000004332

27-июнь-19 16200000004332

23-апр-19 16200000004332

28-июнь-19 16200000004332

28-июнь-19 16200000004332

28-июнь-19 16200000004332

27-июнь-19 16200000004332

528

1908

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
29.04.2009
"Мясомолмонтаж"
Артиллеристов, 8

100016288

7

1909

Частному производственному
04.03.2013 унитарному предприятию
"Компрессорный завод "Кристалл"

г. Могилев,
Славгородское
шоссе, 142, к. 1

790793992

1

1911

Частному торговому унитарному
11.03.2013 предприятию
"ОдаПлюс"

Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Некрасова, 1

490499186

1912

03.12.2004

г. Минск, пр-т
Открытому акционерному обществу
Партизанский, 144,
"Минскпромстрой"
каб. 27

1912

03.12.2004

1912

2 Обслуживание

аммиачно-холодильные установки 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).

23-апр-19 16200000004332

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты).

19-нояб-20 16200000004757

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

100064639

1

Наладка

г. Минск, пр-т
Открытому акционерному обществу
Партизанский, 144,
"Минскпромстрой"
каб. 27

100064639

2

Обслуживание

03.12.2004

г. Минск, пр-т
Открытому акционерному обществу
Партизанский, 144,
"Минскпромстрой"
каб. 27

100064639

3

Монтаж

1912

03.12.2004

г. Минск, пр-т
Открытому акционерному обществу
Партизанский, 144,
"Минскпромстрой"
каб. 27

100064639

3

2 Монтаж

1912

03.12.2004

г. Минск, пр-т
Открытому акционерному обществу
Партизанский, 144,
"Минскпромстрой"
каб. 27

100064639

4

Ремонт

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

1

Монтаж

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

1

2 Монтаж

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

1

3 Монтаж

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;
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;
:
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;
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 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
(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.
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, ректификационные колонны, сушильные установки); системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов
насосов, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды объемом более 100 л и температурой выше 115ºС, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, камнеотборники,
электромагнитные сепараторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками); 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);
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1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

2

Ремонт

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

2

2 Ремонт

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

2

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54
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Обслуживание

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

3

2 Обслуживание

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

3

3 Обслуживание

1913

11.03.2013

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700068910
"Бобруйский завод биотехнологий"
Чехова, 54

3

4 Обслуживание

1915

Минская обл.,
Любанский р-н, п.о.
Открытому акционерному обществу
Смольгово,
07.04.2008 "Любанский завод стеновых
600016596
административный
блоков"
бытовой корпус 1,
комн. 201

1

Обслуживание

3 Ремонт

:
2.1 технических устройств, применяемых 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; взрывозащищенные
вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, ректификационные колонны, сушильные установки); системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды объемом более 100 л и температурой выше115ºС,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением
пара (газа) более 0,07 МПа (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, камнеотборники,
электромагнитные сепараторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками); 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);
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, ректификационные колонны, сушильные установки); системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды объемом более 100 л и температурой выше 115ºС, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); 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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, камнеотборники,
электромагнитные сепараторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками); 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).
(без права оказания услуг):
1.1 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));

31-окт-19 16200000004759

31-окт-19 16200000004759

31-окт-19 16200000004759

18-сент-20 16200000004759

18-сент-20 16200000004759

22-сент-20 16200000004759

31-окт-19 16200000004759

23-дек-19 16200000004320

530

1915

1915

1915

Минская обл.,
Любанский р-н, п.о.
Открытому акционерному обществу
Смольгово,
07.04.2008 "Любанский завод стеновых
600016596
административный
блоков"
бытовой корпус 1,
комн. 201
Минская обл.,
Любанский р-н, п.о.
Открытому акционерному обществу
Смольгово,
07.04.2008 "Любанский завод стеновых
600016596
административный
блоков"
бытовой корпус 1,
комн. 201
Минская обл.,
Любанский р-н, п.о.
Открытому акционерному обществу
Смольгово,
07.04.2008 "Любанский завод стеновых
600016596
административный
блоков"
бытовой корпус 1,
комн. 201

1

2 Обслуживание

2

Ремонт

2

2 Ремонт

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);

23-дек-19 16200000004320

(без права оказания услуг, без применения сварки):
1.1 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));

23-дек-19 16200000004320

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).

23-дек-19 16200000004320

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная
арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.

1918

Частному производственно11.03.2013 торговому унитарному
предприятию "ГеоТекстиль"

г. Минск, ул.
Мельникайте, 8,
комн. 3

191469043

1

Обслуживание

1918

Частному производственно11.03.2013 торговому унитарному
предприятию "ГеоТекстиль"

г. Минск, ул.
Мельникайте, 8,
комн. 3

191469043

2

Ремонт

1919

11.03.2013

Гомельская обл., г.
Жлобин, мкр. № 20, 490317290
23

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

04-февр-21 16200000004761

Гомельская обл., г.
Жлобин, мкр. № 20, 490317290
23

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

04-февр-21 16200000004761

Гомельская обл., г.
Жлобин, мкр. № 20, 490317290
23

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

04-февр-21 16200000004761

Гомельская обл., г.
Жлобин, мкр. № 20, 490317290
23

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).

04-февр-21 16200000004761

Наладка

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000004305

2 Наладка

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и
до 209,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо);

31-янв-20 16200000004305

1919

1919

1919

Коммунальному дочернему
жилищно-эксплуатационному
унитарному предприятию
"Жилкомсервис два"
Коммунальному дочернему
жилищно-эксплуатационному
11.03.2013
унитарному предприятию
"Жилкомсервис два"
Коммунальному дочернему
жилищно-эксплуатационному
11.03.2013
унитарному предприятию
"Жилкомсервис два"
Коммунальному дочернему
жилищно-эксплуатационному
11.03.2013
унитарному предприятию
"Жилкомсервис два"

1920

Коммунальному унитарному
предприятию "Брестское областное г. Брест, ул.
16.04.2004
управление капитального
Наганова, 10
строительства"

1920

Коммунальному унитарному
предприятию "Брестское областное г. Брест, ул.
16.04.2004
управление капитального
Наганова, 10
строительства"

200269296

200269296

1

1

27-авг-20 16200000004760

27-авг-20 16200000004760

531

1920

1920

Коммунальному унитарному
предприятию "Брестское областное
управление капитального
строительства"
Коммунальному унитарному
предприятию "Брестское областное
16.04.2004
управление капитального
строительства"
16.04.2004

г. Брест, ул.
Наганова, 10

200269296

2

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-янв-20 16200000004305

г. Брест, ул.
Наганова, 10

200269296

3

Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

31-янв-20 16200000004305

1926

Районному коммунальному
18.03.2013 унитарному предприятию
"Стародорожское ЖКХ"

Минская обл., г.
Старые Дороги, ул.
Урицкого, 28

600027247

1

Обслуживание

1926

Районному коммунальному
18.03.2013 унитарному предприятию
"Стародорожское ЖКХ"

Минская обл., г.
Старые Дороги, ул.
Урицкого, 28

600027247

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, 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); 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));
(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);

1926

Районному коммунальному
18.03.2013 унитарному предприятию
"Стародорожское ЖКХ"

Минская обл., г.
Старые Дороги, ул.
Урицкого, 28

600027247

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный, жидкий виды топлива, 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 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));

1926

Районному коммунальному
18.03.2013 унитарному предприятию
"Стародорожское ЖКХ"

Минская обл., г.
Старые Дороги, ул.
Урицкого, 28

600027247

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).

1929

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15

400083890

1

Обслуживание

1929

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15

400083890

1

2 Обслуживание

1929

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15

400083890

1

3 Обслуживание

1929

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15

400083890

2

Ремонт

1929

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15

400083890

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны мостового (мостовые) 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;
приборы и устройства безопасности);
(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);
(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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны мостового (мостовые) 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;
приборы и устройства безопасности);
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-янв-18 16200000004762

11-янв-18 16200000004762

11-янв-18 16200000004762

11-янв-18 16200000004762

08-авг-19 16200000004763

31-июль-19 16200000004763

31-июль-19 16200000004763

08-авг-19 16200000004763

31-июль-19 16200000004763

532

1929

1929

1929

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15
Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мозырь,
18.03.2013 "Мозырский домостроительный
Лельчицкое шоссе,
комбинат"
15

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 отопительнопроизводственных 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;

400083890

2

400083890

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

08-авг-19 16200000004763

400083890

4

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

08-авг-19 16200000004763

(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, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные
мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);
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 (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;
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 и не более 1,4 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое
топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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 миллиметров и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и
горячей воды));
(без права оказания услуг) 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 (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;

31-июль-19 16200000004763

1933

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

300314151

1

Обслуживание

1933

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

300314151

1

2 Обслуживание

1933

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

300314151

2

Ремонт

1933

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

300314151

2

2 Ремонт

1933

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

300314151

3

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

11-дек-19 16200000004294

1933

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

Монтаж

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 не более 1,4 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));

11-дек-19 16200000004294

300314151

4

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

533

1933

1933

1933

1934

1934

1937

1937

1937

1937

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

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);

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

300314151

6

Наладка

300314151

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).

600238458

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

не
переофо
рмлена

25-март-15 16200000004764

600238458

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

не
переофо
рмлена

25-март-15 16200000004764

400005115

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

08-июль-20 16200000004765

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Мирошниченко, 25

400005115

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));

16-апр-20 16200000004765

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Мирошниченко, 25

400005115

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

08-июль-20 16200000004765

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Мирошниченко, 25

400005115

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов)).

16-апр-20 16200000004765

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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли) – в части гидравлических устройств и систем; самоходные
вагоны; скребковые и ленточные конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные клети, скипы, подвесные и прицепные устройства к
ним; парашюты шахтных клетей);

04-апр-20 16200000004766

25-сент-20 16200000004766

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"
Минская обл., г.
Обществу с дополнительной
Борисов, ул.
25.03.2013 ответственностью "Высотник" г.
Чапаева, 84, комн.
Борисов
19
Минская обл., г.
Обществу с дополнительной
Борисов, ул.
25.03.2013 ответственностью "Высотник" г.
Чапаева, 84, комн.
Борисов
19
Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
"Светлогорский завод
14.05.2004
Светлогорск, ул.
железобетонных изделий и
Мирошниченко, 25
конструкций"
Открытому акционерному обществу
"Светлогорский завод
железобетонных изделий и
конструкций"
Открытому акционерному обществу
"Светлогорский завод
14.05.2004
железобетонных изделий и
конструкций"
Открытому акционерному обществу
"Светлогорский завод
14.05.2004
железобетонных изделий и
конструкций"

5

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; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 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));

Коммунальному унитарному
производственному предприятию Витебская обл., г.
14.05.2004 Городокского района "Городокское Городок, ул.
предприятие котельных и тепловых Баграмяна, 42 А
сетей"

14.05.2004

300314151

1945

Дочернему производственному
25.03.2013 унитарному предприятию
"Уречский механический завод"

Минская обл.,
Любанский р-н, г.п.
Уречье, ул.
Коммунальная, 9,
здание АБК

691163331

1

Ремонт

1945

Дочернему производственному
25.03.2013 унитарному предприятию
"Уречский механический завод"

Минская обл.,
Любанский р-н, г.п.
Уречье, ул.
Коммунальная, 9,
здание АБК

691163331

2

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,
Проектирование 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).

1946

16.07.2004

Городскому унитарному
коммунальному
производственному предприятию
"Гродноводоканал"

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 100

500048000

1

Обслуживание

06-май-20 16200000004767

1946

16.07.2004

Городскому унитарному
коммунальному
производственному предприятию
"Гродноводоканал"

(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));

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 100

500048000

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

06-май-20 16200000004767
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1947

Обществу с ограниченной
06.08.2004 ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ"

г. Брест, ул. Катин
Бор, 103

200647886

1

Обслуживание

1947

Обществу с ограниченной
06.08.2004 ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА и МАТЕРИАЛЫ"

г. Брест, ул. Катин
Бор, 103

200647886

2

Ремонт

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

2

Ремонт

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

2

2 Ремонт

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

2

3 Ремонт

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

2

4 Ремонт

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

2

5 Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры; системы
автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы
автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства).
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений: грузоподъемных
кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за
работой лифтов; эскалаторов и конвейеров пассажирских; оборудования диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров
пассажирских; подъемников строительных грузопассажирских; оборудования диспетчерского контроля за работой подъемников;
(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 тонн и более (индукционные печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции;
гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); термические печи (силовые шкафы);
заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки (силовые шкафы); установки центробежного литья (изложницы;
вентиляционные установки; силовые шкафы; горизонтальные и вертикальные центробежные машины); без применения сварки: машины
для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы));
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования
металлургического производства, рассчитанного на максимальный объем расплава 50 тонн и более в год (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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный вид топлива; 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; 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов;

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений: грузоподъемных кранов,
за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов
электрических, гидравлических; оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторов и конвейеров пассажирских;
оборудования диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских; подъемников строительных
грузопассажирских; оборудования диспетчерского контроля за работой подъемников;

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

4

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений: лифтов электрических,
гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторов и конвейеров пассажирских;
оборудования диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских; подъемников строительных
грузопассажирских; оборудования диспетчерского контроля за работой подъемников;

не
переофо
рмлена

06-март-19 16200000004768

не
переофо
рмлена

06-март-19 16200000004768

20-март-20 16200000003369

15-июль-19 16200000003369

15-июль-19 16200000003369

01-янв-19 16200000003369

15-февр-21 16200000003369

07-сент-20 16200000003369

07-сент-20 16200000003369
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1948

1948

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

700008856

700008856

5

5

5

Обслуживание

:
5.1 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 (стреловые самоходные, за исключением приборов и устройств безопасности; башенные) грузоподъемностью
более 1 тонны; приборы и устройства безопасности); лифтов электрических, гидравлических; оборудования диспетчерского контроля за
работой лифтов; эскалаторов и конвейеров пассажирских, оборудования диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров
пассажирских); подъемников строительных грузопассажирских; оборудования диспетчерского контроля за работой подъемников;

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива; паровые котлыутилизаторы 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 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 воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов);

31-янв-19 16200000003369

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
стационарных установок для газопламенной обработки металлов;

14-май-20 16200000003369

15-июль-19 16200000003369

15-июль-19 16200000003369
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4 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонн и более (индукционные печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции;
гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); термические печи (силовые шкафы);
заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки (силовые шкафы); машины для литья под давлением
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы)); установки центробежного литья (изложницы;
вентиляционные установки; силовые шкафы; горизонтальные и вертикальные центробежные машины));

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

5

5 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования
металлургического производства, рассчитанное на максимальный объем расплава 50 тонн и более в год (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));

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

6

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

6

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
2 Проектирование пассажирские, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских;
подъемники строительные грузопассажирские, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой подъемников);

1948

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пр-т
25.03.2013 "Могилевский завод лифтового
Мира, 42
машиностроения"

700008856

6

3 Проектирование

1949

Обществу с ограниченной
25.03.2013 ответственностью
"АСКА-Автоматик"

490784334

1

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Ченки, ул.
Октябрьская, 16,
комн. 10

07-сент-20 16200000003369

Проектирование

Монтаж

:
6.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные органы;
грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

31-янв-20 16200000003369

07-сент-20 16200000003369

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонн и более (разливочные ковши).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды выше 115°С
(системы автоматики безопасности и регулирования паровых котлов с давлением пара до 1,3 МПа, водогрейных котлов
теплопроизводительностью до 58 МВт и их горелок);

15-июль-19 16200000003369

не
переофо
рмлена

06-март-15 16200000004769

536

1949

Обществу с ограниченной
25.03.2013 ответственностью
"АСКА-Автоматик"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Ченки, ул.
Октябрьская, 16,
комн. 10

490784334

1

2 Монтаж

1949

Обществу с ограниченной
25.03.2013 ответственностью
"АСКА-Автоматик"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Ченки, ул.
Октябрьская, 16,
комн. 10

490784334

1

3 Монтаж

1949

Обществу с ограниченной
25.03.2013 ответственностью
"АСКА-Автоматик"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Ченки, ул.
Октябрьская, 16,
комн. 10

490784334

2

Наладка

1949

Обществу с ограниченной
25.03.2013 ответственностью
"АСКА-Автоматик"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Ченки, ул.
Октябрьская, 16,
комн. 10

490784334

2

2 Наладка

1949

Обществу с ограниченной
25.03.2013 ответственностью
"АСКА-Автоматик"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Ченки, ул.
Октябрьская, 16,
комн. 10

490784334

2

3 Наладка

1949

Обществу с ограниченной
25.03.2013 ответственностью
"АСКА-Автоматик"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, п.
Ченки, ул.
Октябрьская, 16,
комн. 10

490784334

3

Наладка

1953

12.05.2008

Акционерному обществу
"Трест Севзапмонтажавтоматика"

Россия, г. СанктПетербург, шоссе
Революции, 83б,
офис 8Н

401151719

1

Монтаж

1953

12.05.2008

Акционерному обществу
"Трест Севзапмонтажавтоматика"

Россия, г. СанктПетербург, шоссе
Революции, 83б,
офис 8Н

401151719

2

1955

Обществу с ограниченной
28.04.2008 ответственностью
"АКВАР-СИСТЕМ"

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 2, корп. 101235030
25, комн. 215/1-8

1

1955

Обществу с ограниченной
28.04.2008 ответственностью
"АКВАР-СИСТЕМ"

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 2, корп. 101235030
25, комн. 215/1-8

2

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества
(газоанализаторы; системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; электрические машины, аппараты, а также электрические
устройства во взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и
автоматика для взрывоопасных производств и объектов);
предприятий по хранению и переработке зерна, на которых получается, перерабатывается (обрабатывается) продукция с
технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним концентрационным пределом взрываемоcти
ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-ІІа (транспортное
оборудование: быстродействующие задвижки; взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; электрооборудование и
электротехнические устройства во взрывозащищенном исполнении; контрольно-измерительные приборы и автоматика для
взрывоопасных производств и объектов; системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных процессов
на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
2.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды выше 115°С
(паровые котлы с давлением пара до 1,3 МПа, водогрейных котлов теплопроизводительностью до 58 МВт и их элементы; запорная,
регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества
(газоанализаторы; системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; электрические машины, аппараты, а также электрические
устройства во взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и
автоматика для взрывоопасных производств и объектов);
предприятий по хранению и переработке зерна, на которых получается, перерабатывается (обрабатывается) продукция с
технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним концентрационным пределом взрываемоcти
ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-ІІа (транспортное
оборудование: быстродействующие задвижки; взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; электрооборудование и
электротехнические устройства во взрывозащищенном исполнении; контрольно-измерительные приборы и автоматика для
взрывоопасных производств и объектов; системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных процессов
на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.

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);
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
Наладка
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).
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
Проектирование
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники);
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
Монтаж
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (электрозадвижки; контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

не
переофо
рмлена

17-март-15 16200000004769

не
переофо
рмлена

17-март-15 16200000004769

не
переофо
рмлена

06-март-15 16200000004769

не
переофо
рмлена

17-март-15 16200000004769

не
переофо
рмлена

17-март-15 16200000004769

не
переофо
рмлена

06-март-15 16200000004769

01-апр-19 16200000003376

01-апр-19 16200000003376

04-сент-20 16200000004940

04-сент-20 16200000004940

537

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 2, корп. 101235030
25, комн. 215/1-8

3

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 (электрозадвижки; контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники).

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).

800019585

1

Обслуживание

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

1955

Обществу с ограниченной
28.04.2008 ответственностью
"АКВАР-СИСТЕМ"

1956

01.04.2013

1958

Совместному обществу с
01.04.2013 ограниченной ответственностью
"ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ"

г. Гродно, ул.
Горького, 125/1, к.
218

1961

Частному производственно20.06.2008 торговому унитарному
предприятию "Брестпромналадка"

г. Брест, ул. Героев
Обороны Брестской 290298742
крепости, 64/2

1

Наладка

1961

Частному производственно20.06.2008 торговому унитарному
предприятию "Брестпромналадка"

г. Брест, ул. Героев
Обороны Брестской 290298742
крепости, 64/2

1

2 Наладка

1961

Частному производственно20.06.2008 торговому унитарному
предприятию "Брестпромналадка"

г. Брест, ул. Героев
Обороны Брестской 290298742
крепости, 64/2

2

1961

Частному производственно20.06.2008 торговому унитарному
предприятию "Брестпромналадка"

г. Брест, ул. Героев
Обороны Брестской 290298742
крепости, 64/2

1961

Частному производственно20.06.2008 торговому унитарному
предприятию "Брестпромналадка"

1961

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПромСигнал"

04-сент-20 16200000004940

14-июнь-19 16200000004770
не
переофо
рмлена

31-март-20 16200000004283

10-авг-20 16200000004272

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
котельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразный, жидкий и
твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

10-авг-20 16200000004272

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-авг-20 16200000004272

3

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы (полиэтиленовые) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда; газопроводы (полиэтиленовые) и газовое оборудование 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;

10-авг-20 16200000004272

г. Брест, ул. Героев
Обороны Брестской 290298742
крепости, 64/2

4

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
котельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразный, жидкий и
твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

10-авг-20 16200000004272

Частному производственно20.06.2008 торговому унитарному
предприятию "Брестпромналадка"

г. Брест, ул. Героев
Обороны Брестской 290298742
крепости, 64/2

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).

10-авг-20 16200000004272

1963

Республиканскому унитарному
19.03.2004 предприятию "Издательство
"Белорусский Дом печати"

г. Минск, пр-т
100356240
Независимости, 79/1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));

05-окт-18 16200000004260

1963

Республиканскому унитарному
19.03.2004 предприятию "Издательство
"Белорусский Дом печати"

г. Минск, пр-т
100356240
Независимости, 79/1

1

2 Обслуживание

1966

1967

1967

1969

1969

г. Витебск, пр-т
Обществу с ограниченной
08.04.2013
Фрунзе, 81/1- 5а,
ответственностью "ПСК"
комн. 3
Минская обл., г.
Обществу с дополнительной
Солигорск, ул.
05.03.2004
ответственностью "Универсал-Авто" Коммунальная, 3,
комн. 6
Минская обл., г.
Обществу с дополнительной
Солигорск, ул.
05.03.2004
ответственностью "Универсал-Авто" Коммунальная, 3,
комн. 6
г. Брест, ул.
Частному проектному унитарному
08.04.2013
Пушкинская, 16/1,
предприятию "Теплогидропроект"
каб. 516
г. Брест, ул.
Частному проектному унитарному
08.04.2013
Пушкинская, 16/1,
предприятию "Теплогидропроект"
каб. 516

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов).

05-окт-18 16200000004260
не
переофо
рмлена

390430577

1

Проектирование

объектов газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления.

600340148

1

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы: комбайны, самоходные вагоны, ленточные конвейеры);

18-февр-21 16200000004772

600340148

1

2 Ремонт

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 (дробилки; грохота).

18-февр-21 16200000004772

291079966

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

291079966

2

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара до 1,6 МПа и водогрейными котлами
теплопроизводительностью до 23,3 МВт.

19-авг-19 16200000004771

20-март-20 16200000004773

20-март-20 16200000004773
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1970

08.04.2013

Производственному унитарному
предприятию
"Мебельная фабрика "ПинскдревАдриана"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. Иркутско291185848
Пинской дивизии,
52

1

Обслуживание

1970

08.04.2013

Производственному унитарному
предприятию
"Мебельная фабрика "ПинскдревАдриана"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. Иркутско291185848
Пинской дивизии,
52

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); котельные 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);

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

11-нояб-20 16200000004774

1971

08.04.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВиндаГрупп"

г. Витебск, ул.
Богатырева, 28, пом. 391344086
115

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических: подъемных сооружений устройств (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);

20-нояб-20 16200000004777

1971

08.04.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВиндаГрупп"

г. Витебск, ул.
Богатырева, 28, пом. 391344086
115

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (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);

20-нояб-20 16200000004777

1971

08.04.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВиндаГрупп"

г. Витебск, ул.
Богатырева, 28, пом. 391344086
115

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических: подъемных сооружений устройств (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);

20-нояб-20 16200000004777

1971

08.04.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВиндаГрупп"

г. Витебск, ул.
Богатырева, 28, пом. 391344086
115

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических: подъемных сооружений устройств (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).

20-нояб-20 16200000004777

1972

1972

1972

1972

1972

1976

1976

1976

Строительно-производственному
20.02.2004 частному унитарному
предприятию "ЮГОМИР"

Строительно-производственному
20.02.2004 частному унитарному
предприятию "ЮГОМИР"
Строительно-производственному
20.02.2004 частному унитарному
предприятию "ЮГОМИР"
Строительно-производственному
20.02.2004 частному унитарному
предприятию "ЮГОМИР"
Строительно-производственному
20.02.2004 частному унитарному
предприятию "ЮГОМИР"
Коммунальному унитарному
предприятию "Жилищно16.07.2004
коммунальное хозяйство
Гродненского района"
Коммунальному унитарному
предприятию "Жилищно16.07.2004
коммунальное хозяйство
Гродненского района"
Коммунальному унитарному
предприятию "Жилищно16.07.2004
коммунальное хозяйство
Гродненского района"

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 116,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, 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); котельные, мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
Ремонт
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 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));
Техническое
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
диагностирован более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и
ие
твердый виды топлива);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не
Монтаж
более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не
выше 115ºС);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не
Ремонт
более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не
выше 115ºС);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115ºС).
ие

11-нояб-20 16200000004774

г. Минск, ул.
Сенницкая, 51-67

100031249

1

г. Минск, ул.
Сенницкая, 51-67

100031249

2

г. Минск, ул.
Сенницкая, 51-67

100031249

3

г. Минск, ул.
Сенницкая, 51-67

100031249

4

г. Минск, ул.
Сенницкая, 51-67

100031249

5

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500031073
Новая Гожа, 10

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);

17-авг-18 16200000004781

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500031073
Новая Гожа, 10

2

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-авг-18 16200000004781

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500031073
Новая Гожа, 10

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

10-сент-19 16200000004781

27-сент-19 16200000004780

30-сент-19 16200000004780

27-сент-19 16200000004780

27-сент-19 16200000004780

30-сент-19 16200000004780
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 56,5 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, 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) 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 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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.

1976

16.07.2004

Коммунальному унитарному
предприятию "Жилищнокоммунальное хозяйство
Гродненского района"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500031073
Новая Гожа, 10

4

Наладка

1976

16.07.2004

Коммунальному унитарному
предприятию "Жилищнокоммунальное хозяйство
Гродненского района"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500031073
Новая Гожа, 10

4

2 Наладка

1976

16.07.2004

Коммунальному унитарному
предприятию "Жилищнокоммунальное хозяйство
Гродненского района"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500031073
Новая Гожа, 10

5

Обслуживание

1976

16.07.2004

Коммунальному унитарному
предприятию "Жилищнокоммунальное хозяйство
Гродненского района"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500031073
Новая Гожа, 10

5

2 Обслуживание

1977

26.04.2004

Брестская обл., г.
Пинск, пл. Ленина,
20

200295135

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

07-апр-17 16200000003384

Брестская обл., г.
Пинск, пл. Ленина,
20

200295135

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).

07-апр-17 16200000003384

Обслуживание

потенциально опасных объектов: аттракционов (аттракционы 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; аттракционы 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));

04-май-19 16200000004783

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов (аттракционы 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;
аттракционы 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)).

04-май-19 16200000004783

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, регуляторные пункты,
газорегуляторные установки; 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; средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

1977

Республиканскому унитарному
эксплуатационно-строительному
предприятию "Днепро-Бугский
водный путь"
Республиканскому унитарному
эксплуатационно-строительному
26.04.2004
предприятию "Днепро-Бугский
водный путь"

1981

г. Могилев, ул.
Открытому акционерному обществу
15.04.2013
Первомайская, 16,
"МогилевАттракционы"
оф. 90

1981

г. Могилев, ул.
Открытому акционерному обществу
15.04.2013
Первомайская, 16,
"МогилевАттракционы"
оф. 90

1983

15.12.2008

Обществу с дополнительной
г. Гомель, пр-т
ответственностью "БелСеверСтрой" Октября, 27, каб. 7а

700443746

700443746

490561767

1

2

1

17-авг-18 16200000004781

17-авг-18 16200000004781

30-сент-19 16200000004781

30-сент-19 16200000004781

16-авг-19 16200000004255

540

1985

23.05.2008

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гродненский р-н,
"Санаторий "Озерный"
агрогородок Озеры

590833407

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения
посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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;
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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 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;
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);

11-дек-20 16200000004248

1990

16.04.2004

Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

1

Обслуживание

1990

16.04.2004

Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

1

2 Обслуживание

1990

16.04.2004

Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

2

Ремонт

1990

16.04.2004

Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

2

2 Ремонт

1990

16.04.2004

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

3

Обслуживание

(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);

17-июль-20 16200000004784

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-июль-20 16200000004784

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

5

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-окт-19 16200000004784

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Молодежная, 102А

300296697

6

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

17-окт-19 16200000004784

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, 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); 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);сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

21-окт-20 16200000003405

1990

1990

1990

1993

Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"
Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
16.04.2004
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"
Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
16.04.2004
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"
Новополоцкому коммунальному
унитарному предприятию
16.04.2004
"Жилищно-ремонтная
эксплуатационная организация"

23.05.2008

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Закрытому акционерному обществу
Дашковский с/с, аг.
"Серволюкс Агро"
Межисетки,
ул. Фабричная, 14

790863487

1

17-июль-20 16200000004784

17-июль-20 16200000004784

17-июль-20 16200000004784

17-июль-20 16200000004784

541

1993

23.05.2008

1993

23.05.2008

1993

1993

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Закрытому акционерному обществу
Дашковский с/с, аг.
"Серволюкс Агро"
Межисетки,
ул. Фабричная, 14

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Закрытому акционерному обществу
Дашковский с/с, аг.
"Серволюкс Агро"
Межисетки,
ул. Фабричная, 14
Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Закрытому акционерному обществу
23.05.2008
Дашковский с/с, аг.
"Серволюкс Агро"
Межисетки,
ул. Фабричная, 14
Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Закрытому акционерному обществу
23.05.2008
Дашковский с/с, аг.
"Серволюкс Агро"
Межисетки,
ул. Фабричная, 14

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Закрытому акционерному обществу
Дашковский с/с, аг.
"Серволюкс Агро"
Межисетки,
ул. Фабричная, 14

1993

23.05.2008

1993

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Закрытому акционерному обществу
23.05.2008
Дашковский с/с, аг.
"Серволюкс Агро"
Межисетки,
ул. Фабричная, 14

2000

22.04.2013

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Промжилстрой"
Шмидта, 55

790863487

1

2 Обслуживание

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 ишкафные 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;

790863487

1

3 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

21-янв-21 16200000003405

790863487

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

21-окт-20 16200000003405

790863487

3

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

21-окт-20 16200000003405

Ремонт

(без применения сварки) 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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

21-окт-20 16200000003405

790863487

4

790863487

4

700012423

1

2 Ремонт

Монтаж

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 (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.
:
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 и до 5,0 МПа; трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C);

14-авг-20 16200000003405

14-авг-20 16200000003405

17-июнь-20 16200000004238
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2000

22.04.2013

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Промжилстрой"
Шмидта, 55

700012423

1

2 Монтаж

2000

22.04.2013

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Промжилстрой"
Шмидта, 55

700012423

2

Ремонт

2000

22.04.2013

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пр-т
"Промжилстрой"
Шмидта, 55

700012423

2

2 Ремонт

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
:
2.1 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 и до 5,0 МПа; трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории)
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
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; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура).

08-июнь-20 16200000004238

17-июнь-20 16200000004238

08-июнь-20 16200000004238

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, паровые котлы-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;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа), более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

22-февр-21 16200000004790

22-февр-21 16200000004790

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные
части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных котельных
(трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы);

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические);

18-февр-21 16200000004790

2003

Белорусско-российскому
совместному предприятию
03.09.2004
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и/или эксплуатируемых на них технических устройств: электрических печей сопротивления (вентиляционные
установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции),
машин для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для
заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм);

21-март-19 16200000004790

200050520

1

543

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

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, 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;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

22-февр-21 16200000004790

22-февр-21 16200000004790

18-февр-21 16200000004790

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

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 производственных, 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; 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; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы);

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические);

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

2

4 Ремонт

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

3

Монтаж

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

4

Наладка

2003

03.09.2004

Белорусско-российскому
совместному предприятию
"Брестгазоаппарат" открытому
акционерному обществу

г. Брест, ул.
Орджоникидзе, 22

200050520

5

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах литейного производства с применением оборудования,
Проектирование рассчитанного на максимальный объем расплава
0,5 тонны и более: машинах для литья под давлением (камеры прессования, пресс-формы).

2004

г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
29.04.2013
Бешенковичское
"Витебский мясокомбинат"
шоссе, 46

300082579

1

Обслуживание

2004

29.04.2013

г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
Бешенковичское
"Витебский мясокомбинат"
шоссе, 46

300082579

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и/или эксплуатируемых на них технических устройств: электрических печей сопротивления (вентиляционные
установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции),
машин для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для
заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и/или эксплуатируемых на них технических устройств: электрических печей сопротивления (вентиляционные
установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции),
машин для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для
заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм);
потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более, и/или эксплуатируемых на них технических устройств: электрических печей сопротивления (вентиляционные
установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции),
машин для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для
заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм;

(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));
оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный и жидкий виды топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, 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 (котлы сухой варки), работающие под давлением пара более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));

21-март-19 16200000004790
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544

2004

29.04.2013

г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
Бешенковичское
"Витебский мясокомбинат"
шоссе, 46

300082579

1

2004

29.04.2013

г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
Бешенковичское
"Витебский мясокомбинат"
шоссе, 46

300082579

2

Ремонт

2004

29.04.2013

г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
Бешенковичское
"Витебский мясокомбинат"
шоссе, 46

300082579

2

2 Ремонт

2004

29.04.2013

г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
Бешенковичское
"Витебский мясокомбинат"
шоссе, 46

300082579

2

3 Ремонт

2005

05.11.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Ивацевичи, ул.
"Ивацевичдрев"
Загородная, 2

200100328

1

Обслуживание

2005

05.11.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Ивацевичи, ул.
"Ивацевичдрев"
Загородная, 2

200100328

1

2 Обслуживание

2005

05.11.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Ивацевичи, ул.
"Ивацевичдрев"
Загородная, 2

200100328

1

3 Обслуживание

3 Обслуживание

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); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально
опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 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);
оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный и жидкий виды топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 киловатт и более с температурой воды
выше 115°C, 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 (котлы сухой варки), работающие под давлением пара более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
(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 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 вид топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением 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));
газораспределительной системы (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,
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; 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;
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 (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов
электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
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2005

05.11.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Ивацевичи, ул.
"Ивацевичдрев"
Загородная, 2

200100328

2

Ремонт

2005

05.11.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Ивацевичи, ул.
"Ивацевичдрев"
Загородная, 2

200100328

2

2 Ремонт

2005

05.11.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Ивацевичи, ул.
"Ивацевичдрев"
Загородная, 2

200100328

2

3 Ремонт

2007

22.12.2008

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мосты, ул.
500126145
"Мостовдрев"
Советская, 38

1

Обслуживание

2007

22.12.2008

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Мосты, ул.
500126145
"Мостовдрев"
Советская, 38

1

2 Обслуживание

2009

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
20.06.2008 "Гомельская мебельная фабрика
Лещинская, 49
"Прогресс"

400078768

1

Обслуживание

2009

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
20.06.2008 "Гомельская мебельная фабрика
Лещинская, 49
"Прогресс"

400078768

1

2 Обслуживание

(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, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 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 вид топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением 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));
газораспределительной системы (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 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;
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 (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов
электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.
(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 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 пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов)); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства трубопроводов
пара и горячей воды));
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, 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
(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.
(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°С, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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°С, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 1,6 МПа, сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;
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2009

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
20.06.2008 "Гомельская мебельная фабрика
Лещинская, 49
"Прогресс"

400078768

1

2009

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
20.06.2008 "Гомельская мебельная фабрика
Лещинская, 49
"Прогресс"

400078768

2

Ремонт

2009

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
20.06.2008 "Гомельская мебельная фабрика
Лещинская, 49
"Прогресс"

400078768

2

2 Ремонт

2009

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
20.06.2008 "Гомельская мебельная фабрика
Лещинская, 49
"Прогресс"

400078768

2

3 Обслуживание

3 Ремонт

2017

Научно-производственному
унитарному предприятию
10.12.2004 "ПРОМЭНЕРГО" Общественного
объединения "Белорусское
общество инвалидов"

г. Минск, ул.
Воронянского, 50,
корп. 4, комн. 217

2017

Научно-производственному
унитарному предприятию
10.12.2004 "ПРОМЭНЕРГО" Общественного
объединения "Белорусское
общество инвалидов"

г. Минск, ул.
Воронянского, 50,
корп. 4, комн. 217

100129986

1

2017

Научно-производственному
унитарному предприятию
10.12.2004 "ПРОМЭНЕРГО" Общественного
объединения "Белорусское
общество инвалидов"

г. Минск, ул.
Воронянского, 50,
корп. 4, комн. 217

100129986

2

Обслуживание

2017

Научно-производственному
унитарному предприятию
10.12.2004 "ПРОМЭНЕРГО" Общественного
объединения "Белорусское
общество инвалидов"

г. Минск, ул.
Воронянского, 50,
корп. 4, комн. 217

100129986

2

2 Обслуживание

100129986

1

Наладка

2 Наладка

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
средства безопасности, регулирования и защиты;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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°С, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 1,6 МПа, сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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 и регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты.
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));
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);
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));
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);
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2017

2017

Научно-производственному
унитарному предприятию
10.12.2004 "ПРОМЭНЕРГО" Общественного
объединения "Белорусское
общество инвалидов"
Научно-производственному
унитарному предприятию
10.12.2004 "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

г. Минск, ул.
Воронянского, 50,
корп. 4, комн. 217

100129986

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС, единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

02-июль-19 16200000004794

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное топливо);

04-апр-19 16200000004217

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных; газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства));

04-апр-19 16200000004217

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное топливо;

04-апр-19 16200000004217

2018

Совместному обществу с
30.06.2008 ограниченной ответственностью
"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7В-2

290476576

1

Обслуживание

2018

Совместному обществу с
30.06.2008 ограниченной ответственностью
"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7В-2

290476576

1

2 Обслуживание

2018

Совместному обществу с
30.06.2008 ограниченной ответственностью
"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7В-2

290476576

2

Ремонт

2018

Совместному обществу с
30.06.2008 ограниченной ответственностью
"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7В-2

290476576

2

2 Ремонт

2021

20.05.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Битарел"

Минская обл., г.
Воложин, ул.
Набережная, 14

690590146

1

2021

20.05.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Битарел"

Минская обл., г.
Воложин, ул.
Набережная, 14

690590146

2

2024

Обществу с ограниченной
31.08.2009 ответственностью "ИНТЕРЮНИС и
К"

г. Минск, пл.
Свободы, 23, комн.
67

191113662

1

2024

Обществу с ограниченной
31.08.2009 ответственностью "ИНТЕРЮНИС и
К"

г. Минск, пл.
Свободы, 23, комн.
67

191113662

1

2024

Обществу с ограниченной
31.08.2009 ответственностью "ИНТЕРЮНИС и
К"

г. Минск, пл.
Свободы, 23, комн.
67

191113662

1

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование, производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных; газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
Обслуживание теплоносителями (термомасляные котлы), использующие жидкое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
котлов));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими
Ремонт
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие жидкое топливо (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства котлов)).
:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и до 50,0 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
Техническое
твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью
диагностирован
100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
ие
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; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C);
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; печи
2 диагностирован
трубчатые, резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов; аппараты технологических
ие
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
3 диагностирован аммиака от 1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
ие
жидкости);

04-апр-19 16200000004217

26-апр-17 16200000004795

26-апр-17 16200000004795

21-окт-20 16200000004797

24-нояб-20 16200000004797

21-окт-20 16200000004797
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2024

Обществу с ограниченной
31.08.2009 ответственностью "ИНТЕРЮНИС и
К"

г. Минск, пл.
Свободы, 23, комн.
67

191113662

1

2024

Обществу с ограниченной
31.08.2009 ответственностью "ИНТЕРЮНИС и
К"

г. Минск, пл.
Свободы, 23, комн.
67

191113662

1

2028

07.05.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул.
500022116
"Лидское пиво"
Мицкевича, 32

1

2028

07.05.2004

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул.
500022116
"Лидское пиво"
Мицкевича, 32

1

2031

Обществу с ограниченной
21.01.2005 ответственностью
"Трест "Севзапмонтажавтоматика"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
600534275
Интернациональная,
113

1

2031

Обществу с ограниченной
21.01.2005 ответственностью
"Трест "Севзапмонтажавтоматика"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
600534275
Интернациональная,
113

1

2031

Обществу с ограниченной
21.01.2005 ответственностью
"Трест "Севзапмонтажавтоматика"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
600534275
Интернациональная,
113

2

2031

Обществу с ограниченной
21.01.2005 ответственностью
"Трест "Севзапмонтажавтоматика"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
600534275
Интернациональная,
113

2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура; соединительные
детали; предохранительные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические
резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства); компрессорные
Техническое
станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного
4 диагностирован охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства); газораспределительные
ие
станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые);
подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства); станции подземного
хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами
через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и
приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом
оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторных
пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры); газонаполнительных станциях (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали;
Техническое
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
5 диагностирован газонаполнительных пунктах (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; предохранительные
ие
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарных автомобильных
газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (насосные установки; трубы;
соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные
части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа); газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с
избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных станциях (трубы (стальные);
соединительные части и детали).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
Обслуживание
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости);
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
2 Обслуживание МПа, 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 жидкости,
предохранительные устройства сосудов)).
:
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
Монтаж
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);
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°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
2 Монтаж
(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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок));
:
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
Наладка
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);

2 Наладка

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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
0,07МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа);

18-авг-20 16200000004797

26-янв-21 16200000004797

16-апр-20 16200000004214

16-апр-20 16200000004214

22-янв-21 16200000004209

25-июнь-18 16200000004209

22-янв-21 16200000004209

25-июнь-18 16200000004209
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2031

Обществу с ограниченной
21.01.2005 ответственностью
"Трест "Севзапмонтажавтоматика"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
600534275
Интернациональная,
113

3

2037

Частному производственно31.12.2010 торговому унитарному
предприятию "ЛЕТЕРМ"

г. Минск, ул.
Якубова, 82, 15 этаж, 191161630
комн. 17

1

Монтаж

2037

Частному производственно31.12.2010 торговому унитарному
предприятию "ЛЕТЕРМ"

г. Минск, ул.
Якубова, 82, 15 этаж, 191161630
комн. 17

2

Ремонт

Частному производственно31.12.2010 торговому унитарному
предприятию "ЛЕТЕРМ"
Частному производственно31.12.2010 торговому унитарному
предприятию "ЛЕТЕРМ"
Обществу с ограниченной
27.05.2013 ответственностью
"Днепр-Лифт"
Обществу с ограниченной
27.05.2013 ответственностью
"Днепр-Лифт"
Обществу с ограниченной
27.05.2013 ответственностью
"Днепр-Лифт"

г. Минск, ул.
Якубова, 82, 15 этаж, 191161630
комн. 17
г. Минск, ул.
Якубова, 82, 15 этаж, 191161630
комн. 17

3

Монтаж

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

4

Ремонт

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.

2037

2037

2038

2038

2038

2043

Обществу с ограниченной
27.05.2013 ответственностью
"Химпромконструкция"

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).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением (паровые котлы давлением до 3,9 МПа; водогрейные котлы теплопроизводительностью до 116,0 МВт; запорная,
регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением до 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; сосуды 1-4 групп);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением (паровые котлы давлением до 3,9 МПа; водогрейные котлы теплопроизводительностью до 116,0 МВт; запорная,
регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением до 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; сосуды 1-4 групп);

потенциально опасных объектов: грузоподъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы) и эксплуатируемых
на
них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов и эскалаторов);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы) и эксплуатируемых
на
них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов и эскалаторов);

г. Могилев, ул.
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потенциально опасных объектов: грузоподъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы) и эксплуатируемых
на них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов).

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, 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));
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г. Гродно, ул.
Белуша, 39

591009615

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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Обществу с дополнительной
ответственностью "Виктор"
Обществу с дополнительной
27.05.2013
ответственностью "Виктор"

г. Брест, ул.
Солнечная, 86А
г. Брест, ул.
Солнечная, 86А
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2043

2043

2043

Обществу с ограниченной
27.05.2013 ответственностью
"Химпромконструкция"
Обществу с ограниченной
27.05.2013 ответственностью
"Химпромконструкция"
Обществу с ограниченной
27.05.2013 ответственностью
"Химпромконструкция"

2046

27.05.2013

2046

27.05.2013

2046

2046

27.05.2013

2046

27.05.2013

2046

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
жидкости);
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);
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).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС и теплопроизводительностью до 35,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 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, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства котлов);
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);
(химическая и механическая очистка поверхностей нагрева) 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 и теплопроизводительностью до 35,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,4 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); 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));
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);
(химическая и механическая очистка поверхностей нагрева) 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).
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Чашникский р-н, г.
21.09.2009 "Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль,
Новолукомль"
Крупское шоссе, 1
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Чашникский р-н, г.
21.09.2009 "Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль,
Новолукомль"
Крупское шоссе, 1
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Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Чашникский р-н, г.
21.09.2009 "Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль,
Новолукомль"
Крупское шоссе, 1
Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Чашникский р-н, г.
21.09.2009 "Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль,
Новолукомль"
Крупское шоссе, 1

1

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

15-янв-21 16200000004200

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные; 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;

26-янв-21 16200000004200

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ);

14-янв-21 16200000004200

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

15-янв-21 16200000004200

26-янв-21 16200000004200

14-янв-21 16200000004200

Обслуживание

Ремонт

2048

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Чашникский р-н, г.
21.09.2009 "Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль,
Новолукомль"
Крупское шоссе, 1

300015958

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); 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;

2048

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Чашникский р-н, г.
21.09.2009 "Завод керамзитового гравия г.
Новолукомль,
Новолукомль"
Крупское шоссе, 1

300015958

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ).

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

1

Монтаж

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

1

2 Монтаж

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

2

Наладка

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

2

2 Наладка

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (взрывозащищенные вентиляторы, системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (взрывозащищенные вентиляторы, системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (взрывозащищенные вентиляторы, системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы);

20-июль-20 16200000004808

20-июль-20 16200000004808

20-июль-20 16200000004808

20-июль-20 16200000004808

20-июль-20 16200000004808

552

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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
4.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (взрывозащищенные вентиляторы, системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники).
(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, 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); 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));
газораспределительной системы (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.

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

3

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

4

Ремонт

2049

Частному производственному
03.06.2013 унитарному предприятию
"Вентмонтаж"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
300083483
Суворова, 68, корп. 2

4

2 Ремонт

2051

Свислочскому районному
Гродненская обл., г.
15.07.2008 унитарному предприятию жилищно- Свислочь, ул.
500009449
коммунального хозяйства
Ф.Скорины, 5

1

Обслуживание

2051

Свислочскому районному
Гродненская обл., г.
15.07.2008 унитарному предприятию жилищно- Свислочь, ул.
500009449
коммунального хозяйства
Ф.Скорины, 5

1

2 Обслуживание

2051

Свислочскому районному
Гродненская обл., г.
15.07.2008 унитарному предприятию жилищно- Свислочь, ул.
500009449
коммунального хозяйства
Ф.Скорины, 5

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

29-дек-20 16200000004192

г. Брест, ул.
291070282
Краснознаменная, 6

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах подъемных сооружений: грузоподъемных кранах (приборы
и устройства безопасности);

14-май-20 16200000004809

г. Брест, ул.
291070282
Краснознаменная, 6

2

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах подъемных сооружений: грузоподъемных кранах (приборы
и устройства безопасности);

14-май-20 16200000004809

г. Брест, ул.
291070282
Краснознаменная, 6

3

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах подъемных сооружений: грузоподъемных кранах (приборы
и устройства безопасности);

14-май-20 16200000004809

г. Брест, ул.
291070282
Краснознаменная, 6

4

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах подъемных сооружений: грузоподъемных кранах (приборы
и устройства безопасности).

14-май-20 16200000004809

200173161

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины);

12-янв-21 16200000004810

200173161

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива);

13-янв-21 16200000004810

2054

2054

2054

2054

2057

2057

Обществу с ограниченной
03.06.2013 ответственностью
"САУКА БАЙ"
Обществу с ограниченной
03.06.2013 ответственностью
"САУКА БАЙ"
Обществу с ограниченной
03.06.2013 ответственностью
"САУКА БАЙ"
Обществу с ограниченной
03.06.2013 ответственностью
"САУКА БАЙ"

Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, в 2-х
Открытому акционерному обществу
25.01.2010
км южнее шоссе №
"Спецжелезобетон"
10, рядом с
территорией РУПП
"Гранит"
Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, в 2-х
Открытому акционерному обществу
25.01.2010
км южнее шоссе №
"Спецжелезобетон"
10, рядом с
территорией РУПП
"Гранит"

2 Обслуживание

20-июль-20 16200000004808
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29-дек-20 16200000004192
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2057

2057

2057

2058
2058
2058

2058

2061

2061

Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, в 2-х
Открытому акционерному обществу
25.01.2010
км южнее шоссе №
"Спецжелезобетон"
10, рядом с
территорией РУПП
"Гранит"
Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, в 2-х
Открытому акционерному обществу
25.01.2010
км южнее шоссе №
"Спецжелезобетон"
10, рядом с
территорией РУПП
"Гранит"
Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, в 2-х
Открытому акционерному обществу
25.01.2010
км южнее шоссе №
"Спецжелезобетон"
10, рядом с
территорией РУПП
"Гранит"
Обществу с дополнительной
г. Могилев, пер.
19.03.2004
ответственностью "РЕМИСТРОЙ"
Мечникова 4-й, 4
Обществу с дополнительной
г. Могилев, пер.
19.03.2004
ответственностью "РЕМИСТРОЙ"
Мечникова 4-й, 4
Обществу с дополнительной
г. Могилев, пер.
19.03.2004
ответственностью "РЕМИСТРОЙ"
Мечникова 4-й, 4

19.03.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "РЕМИСТРОЙ"

Дочернему коммунальному
унитарному строительному
10.06.2013 предприятию "Глубокская
передвижная механизированная
колонна-48"
Дочернему коммунальному
унитарному строительному
10.06.2013 предприятию "Глубокская
передвижная механизированная
колонна-48"

200173161

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 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); объекты газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

200173161

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

13-янв-21 16200000004810

200173161

3

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов:
грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины).

12-янв-21 16200000004810

700316188

1

Наладка

700316188

2

Монтаж

700316188

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

13-янв-21 16200000004810

27-сент-19 16200000004812
27-сент-19 16200000004812
27-сент-19 16200000004812

г. Могилев, пер.
Мечникова 4-й, 4

700316188

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины - без права капитального ремонта; 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 без права капитального ремонта; краны стрелового типа (башенные – без права капитального ремонта; стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

Витебская обл.,
Глубокский р-н, г.п.
Подсвилье, ул.
Озерная, 8

300019647

1

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;

30-сент-20 16200000004182

Витебская обл.,
Глубокский р-н, г.п.
Подсвилье, ул.
Озерная, 8

300019647

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.

30-сент-20 16200000004182

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное
топливо);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (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); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

27-сент-19 16200000004812

2063

10.06.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

1

Обслуживание

2063

10.06.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

1

2 Обслуживание

2063

10.06.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

30-апр-19 16200000004814

2063

10.06.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

3

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное
топливо);

30-апр-19 16200000004814

2063

Обществу с ограниченной
10.06.2013
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (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); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000004814

3

2 Ремонт

30-апр-19 16200000004814

30-апр-19 16200000004814

554

2063

10.06.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

4

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-апр-19 16200000004814

2063

10.06.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

5

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

30-апр-19 16200000004814

2063

10.06.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул.
Казинца, 52а, комн. 101168731
22

6

Наладка

технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

30-апр-19 16200000004814

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта,
по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

2065

Частному унитарному предприятию
г. Гомель, ул.
17.06.2013 по оказанию услуг
Борисенко, 8
"СокАрт"

491054603

1

Ремонт

2065

Частному унитарному предприятию
г. Гомель, ул.
17.06.2013 по оказанию услуг
Борисенко, 8
"СокАрт"

491054603

2

Обслуживание

2065

Частному унитарному предприятию
г. Гомель, ул.
17.06.2013 по оказанию услуг
Борисенко, 8
"СокАрт"

491054603

3

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
диагностирован
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
ие
связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

07-окт-19 16200000000832

2065

Частному унитарному предприятию
г. Гомель, ул.
17.06.2013 по оказанию услуг
Борисенко, 8
"СокАрт"

491054603

4

Монтаж

потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

21-нояб-19 16200000000832

2065

Частному унитарному предприятию
г. Гомель, ул.
17.06.2013 по оказанию услуг
Борисенко, 8
"СокАрт"

491054603

5

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Проектирование 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);

07-окт-19 16200000000832

2065

Частному унитарному предприятию
г. Гомель, ул.
17.06.2013 по оказанию услуг
Борисенко, 8
"СокАрт"

491054603

6

Наладка

2075

Обществу с дополнительной
17.06.2013 ответственностью
"ЭлектроТеплоМонтаж"

г. Минск, 3-й
Загородный
переулок, 4А, пом.
204

191577382

1

2075

Обществу с дополнительной
17.06.2013 ответственностью
"ЭлектроТеплоМонтаж"

г. Минск, 3-й
Загородный
переулок, 4А, пом.
204

191577382

2

2076

Обществу с ограниченной
24.06.2013 ответственностью
"ТопазЗападИнжиниринг"

г. Гродно, ул.
Литовская, 4-1

500032598

1

2076

Обществу с ограниченной
24.06.2013 ответственностью
"ТопазЗападИнжиниринг"

г. Гродно, ул.
Литовская, 4-1

500032598

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

490703295

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемные сооружения (лифты электрические, гидравлические);

02-авг-19 16200000000870

490703295

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемные сооружения (лифты электрические, гидравлические);

02-авг-19 16200000000870

2079

25.07.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Полесмонтаж"

2079

25.07.2008

Обществу с ограниченной
ответственностью "Полесмонтаж"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Крупской, 12, комн.
№ 4-7
Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Крупской, 12, комн.
№ 4-7

потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).
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
Монтаж
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);
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
Обслуживание 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).
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;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

07-окт-19 16200000000832

07-окт-19 16200000000832

21-нояб-19 16200000000832

22-февр-21 16200000000854

22-февр-21 16200000000854

01-янв-00 16200000000861

31-март-20 16200000000861

555

Обществу с ограниченной
ответственностью "Полесмонтаж"

2079

25.07.2008

2084

Обществу с ограниченной
26.03.2004 ответственностью
"ЧЕСС-Бел"

2087

09.04.2004

2087

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Крупской, 12, комн.
№ 4-7

490703295

3

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемные сооружения (лифты электрические, гидравлические).

02-авг-19 16200000000870

г. Витебск, ул.
Журжевская, 40

811000040

2

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газонаполнительные станции (исключая емкости для хранения
сжиженного
углеводородного газа)).

06-авг-19 16200000000878

101158209

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые
из кабины);

08-авг-18 16200000000881

101158209

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины).

08-авг-18 16200000000881

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Серафимовича, 11,
"ВЕРТРАГИЯ"
комн. 508
г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
09.04.2004
Серафимовича, 11,
"ВЕРТРАГИЯ"
комн. 508

(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; 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; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
котлов); 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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные
устройства котлов)); сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки, 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);
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; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

2094

28.01.2005

Белорусско-германскому
совместному предприятию
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

200656098

1

Обслуживание

2094

28.01.2005

Белорусско-германскому
совместному предприятию
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

200656098

1

2 Обслуживание

2094

28.01.2005

Белорусско-германскому
совместному предприятию
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

200656098

1

3 Обслуживание

2094

28.01.2005

Белорусско-германскому
совместному предприятию
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

200656098

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

23-апр-19 16200000000884

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; 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; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
котлов); 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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные
устройства котлов)); сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

23-апр-19 16200000000884

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 производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки, 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);

23-апр-19 16200000000884

3 Ремонт

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; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

16-апр-19 16200000000884

2094

28.01.2005

Белорусско-германскому
совместному предприятию
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

2094

Белорусско-германскому
совместному предприятию
28.01.2005
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

2094

Белорусско-германскому
совместному предприятию
28.01.2005
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

200656098

200656098

200656098

3

3

3

23-апр-19 16200000000884

23-апр-19 16200000000884

16-апр-19 16200000000884

556

2094

2097

Белорусско-германскому
совместному предприятию
"Санта Бремор" обществу с
ограниченной ответственностью
Обществу с дополнительной
19.11.2004 ответственностью
"Завод Универсал-Импульс"
28.01.2005

г. Брест, ул. Катин
Бор, 106

200656098

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).

23-апр-19 16200000000884

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Коммунальная, 3

600270799

1

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы (бункер-перегружатели; ленточные и скребковые конвейеры));

27-дек-16 16200000000888

2 Ремонт

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных
полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. м³ в продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры);

27-дек-16 16200000000888

2097

Обществу с дополнительной
19.11.2004 ответственностью
"Завод Универсал-Импульс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Коммунальная, 3

600270799

1

2097

Обществу с дополнительной
19.11.2004 ответственностью
"Завод Универсал-Импульс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Коммунальная, 3

600270799

2

2097

Обществу с дополнительной
19.11.2004 ответственностью
"Завод Универсал-Импульс"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Коммунальная, 3

600270799

2

Производственному частному
14.05.2004 унитарному предприятию
"Техносвязь"
Производственному частному
14.05.2004 унитарному предприятию
"Техносвязь"
Производственному частному
14.05.2004 унитарному предприятию
"Техносвязь"
Производственному частному
14.05.2004 унитарному предприятию
"Техносвязь"

г. Минск, ул.
Платонова, 43, каб.
309, пом. 2
г. Минск, ул.
Платонова, 43, каб.
309, пом. 2
г. Минск, ул.
Платонова, 43, каб.
309, пом. 2
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

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

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

100090483

4

Обслуживание

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

Совместному обществу с
15.07.2013 ограниченной ответственностью
"Конте Спа"

г. Гродно, ул.
Победы, 30

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой нагрева
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 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
потенциально
опасных
объектовкотлов)).
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

15-май-19 16200000000944

2103

2103

2103

2103

2104

590618458

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Проектирование 2.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы (бункер-перегружатели; ленточные и скребковые конвейеры));
дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных
2 Проектирование полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры).

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406

1

Наладка

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406

1

2 Наладка

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406

2

Наладка

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 котлыутилизаторы 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));
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;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-дек-16 16200000000888

27-дек-16 16200000000888

31-июль-19 16200000000981

31-июль-19 16200000000981

31-июль-19 16200000000981

557

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 котлыутилизаторы 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));
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;

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406

3

Обслуживание

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406

3

2 Обслуживание

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406

4

Обслуживание

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406

5

Монтаж

2106

Обществу с ограниченной
15.07.2013 ответственностью
"ОВНТ НАЛАДКА"

6

Монтаж

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных
объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

10-май-17 16200000000989

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг)
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины).

10-май-17 16200000000989

2111

2111

г. Гродно, ул.
Озерское шоссе, 14, 591010329
каб. 406
г. Витебск, ул.
Открытому акционерному обществу
13.04.2009
Ленинградская,
300049484
"Витебскоблресурсы"
193А
г. Витебск, ул.
Открытому акционерному обществу
13.04.2009
Ленинградская,
300049484
"Витебскоблресурсы"
193А

2

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);
(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));
(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).

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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); газорегуляторные установки, 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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, 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.

31-июль-19 16200000000981

31-июль-19 16200000000981

31-июль-19 16200000000981

31-июль-19 16200000000981

31-июль-19 16200000000981

2119

Гродненская обл.,
Коммунальному
Островецкий р-н, аг.
03.08.2009 сельскохозяйственному унитарному
500018697
Михалишки, ул.
предприятию "Михалишки"
Кирова, 40

1

Обслуживание

2119

Гродненская обл.,
Коммунальному
Островецкий р-н, аг.
03.08.2009 сельскохозяйственному унитарному
500018697
Михалишки, ул.
предприятию "Михалишки"
Кирова, 40

2

Ремонт

2127

Обществу с ограниченной
20.10.2008 ответственностью
"АМАЗОН"

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением
(установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

15-окт-20 16200000001497

2127

Обществу с ограниченной
20.10.2008 ответственностью
"АМАЗОН"

2

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением
(установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

15-окт-20 16200000001497

2127

Обществу с ограниченной
20.10.2008 ответственностью
"АМАЗОН"

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением
(установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

15-окт-20 16200000001497

г. Минск, ул.
Платонова, 1б,
101499094
помещение 40, офис
104
г. Минск, ул.
Платонова, 1б,
101499094
помещение 40, офис
104
г. Минск, ул.
Платонова, 1б,
101499094
помещение 40, офис
104

26-апр-17 16200000001047

26-апр-17 16200000001047
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2127

Обществу с ограниченной
20.10.2008 ответственностью
"АМАЗОН"

г. Минск, ул.
Платонова, 1б,
101499094
помещение 40, офис
104

2130

Обществу с ограниченной
12.08.2013
ответственностью "Поликап"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 17,
комн. 2-9-2

810000270

2130

12.08.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Поликап"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 17,
комн. 2-9-2

810000270

2130

Обществу с ограниченной
12.08.2013
ответственностью "Поликап"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 17,
комн. 2-9-2

810000270

2

Обслуживание

2130

12.08.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Поликап"

г. Гомель, ул.
Федюнинского, 17,
комн. 2-9-2

810000270

2

2 Обслуживание

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением
(установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов).

15-окт-20 16200000001497

1

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (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);

18-авг-20 16200000001909

1

2 Ремонт

газораспределительной системы (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;

18-авг-20 16200000001909

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, 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);

18-авг-20 16200000001909

газораспределительной системы (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.

18-авг-20 16200000001909

4

2132

22.09.2008

Акционерному обществу
"Транснефть-Диаскан"

Российская
Федерация,
Московская обл., г.
Луховицы

401153395

1

2134

12.08.2013

Районному унитарному
предприятию "Столбцовское ОКС"

Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 8

600022536

1

2134

12.08.2013

Районному унитарному
предприятию "Столбцовское ОКС"

Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 8

600022536

1

2134

12.08.2013

Районному унитарному
предприятию "Столбцовское ОКС"

Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 8

600022536

2

2134

12.08.2013

Районному унитарному
предприятию "Столбцовское ОКС"

Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 8

600022536

2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура; соединительные
Техническое
детали; предохранительные устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические
диагностирован резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства); трубопроводы с
ие
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные
детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и
дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).
(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,
Обслуживание выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
2 Обслуживание 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);
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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
Ремонт
докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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);
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
2 Ремонт
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-дек-18 16200000003440
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2134

12.08.2013

Районному унитарному
предприятию "Столбцовское ОКС"

2134

12.08.2013

Районному унитарному
предприятию "Столбцовское ОКС"

Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 8
Минская обл., г.
Столбцы, ул.
Пионерская, 8

600022536

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

23-апр-19 16200000001910

600022536

4

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

23-апр-19 16200000001910

2138

31.12.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭдВикТехно"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 8,
корпус 14, пом. 110

191451755

1

Монтаж

2138

31.12.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭдВикТехно"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 8,
корпус 14, пом. 110

191451755

2

Обслуживание

2138

31.12.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭдВикТехно"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 8,
корпус 14, пом. 110

191451755

3

Ремонт

2138

31.12.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭдВикТехно"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 8,
корпус 14, пом. 110

191451755

4

Наладка

2138

31.12.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭдВикТехно"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 8,
корпус 14, пом. 110

191451755
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2142

31.12.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичский мясокомбинат"
Северная, 8

400023328

1

2142

31.12.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичский мясокомбинат"
Северная, 8

400023328

1

2142

31.12.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичский мясокомбинат"
Северная, 8

400023328

1

2142

31.12.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичский мясокомбинат"
Северная, 8

400023328

2

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
(портальные, стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом
более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);
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
(башенные, портальные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);
(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 (башенные, портальные, стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом
более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
Техническое
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
диагностирован аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
ие
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5
тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
Обслуживание
конденсаторы, 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);
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, паровые котлыутилизаторы 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,
2 Обслуживание 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 (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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных котельных (трубы
3 Обслуживание (стальные); 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
Ремонт
конденсаторы, 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);

22-март-19 16200000001917
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31.12.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичский мясокомбинат"
Северная, 8

400023328
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2 Ремонт
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31.12.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Калинковичи, ул.
"Калинковичский мясокомбинат"
Северная, 8

400023328
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3 Ремонт
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16.02.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Биоком"

г. Гродно, ул.
Аульская, 39

590003834

1

Обслуживание
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16.02.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Биоком"

г. Гродно, ул.
Аульская, 39

590003834

1

2 Обслуживание
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16.02.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Биоком"

г. Гродно, ул.
Аульская, 39

590003834

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, паровые котлыутилизаторы 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 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 (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));
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 организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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.
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов,
просеиватели, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные
устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления
и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, 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));
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 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;

24-апр-19 16200000001920

24-апр-19 16200000001920

16-янв-20 16200000001925

31-март-20 16200000001925

31-март-20 16200000001925

561

2143

2143

16.02.2009

16.02.2009

2147

2

Ремонт

16-янв-20 16200000001925

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный 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 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));

31-март-20 16200000001925

Обществу с ограниченной
19.08.2013 ответственностью
"ТЕАС Тепло"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

491055704

1

Наладка

Обществу с ограниченной
19.08.2013 ответственностью
"ТЕАС Тепло"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

491055704

1

2 Наладка

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

491055704

2

Наладка

2144

2145

590003834

2

2

2144

Обществу с ограниченной
ответственностью "Биоком"

г. Гродно, ул.
Аульская, 39

590003834

590003834

16.02.2009

2145

Обществу с ограниченной
ответственностью "Биоком"

г. Гродно, ул.
Аульская, 39

г. Гродно, ул.
Аульская, 39

2143

2144

Обществу с ограниченной
ответственностью "Биоком"

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, аспирационное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов,
просеиватели, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные
устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления
и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

Обществу с ограниченной
19.08.2013 ответственностью
"ТЕАС Тепло"
Производственному унитарному
предприятию "Галант"
13.08.2004
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"
Производственному унитарному
предприятию "Галант"
13.08.2004
Общественного объединения
"Белорусское общество глухих"
06.10.2008

Производственному кооперативу
"ИМПУЛЬС-88"

3 Ремонт

г. Витебск, ул.
Правды, 27

300185785

1

Ремонт

г. Витебск, ул.
Правды, 27

300185785

2

Обслуживание

г. Минск, ул.
Шаранговича, 39,
100089861
помещение 12, каб.
2

1

Монтаж

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 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.
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);
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;
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).
(без права оказания услуг, без применения сварки) 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
(без права оказания услуг) 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; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
не
давлением (паровые котлы давлением до 3,9 МПа, водогрейные котлы теплопроизводительностью до 116,0 МВт; предохранительные
переофо
устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов;
рмлена
трубопроводы пара и горячей воды III категории);

31-март-20 16200000001925

28-июнь-19 16200000001930

28-июнь-19 16200000001930

28-июнь-19 16200000001930

17-апр-17 16200000001935

17-апр-17 16200000001935

16-окт-15 16200000001941
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06.10.2008

Производственному кооперативу
"ИМПУЛЬС-88"

2147

06.10.2008

Производственному кооперативу
"ИМПУЛЬС-88"

2147

06.10.2008

Производственному кооперативу
"ИМПУЛЬС-88"

2149

Иностранному обществу с
24.12.2004 ограниченной ответственностью
"УНИС нефтепроект"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 39,
100089861
помещение 12, каб.
2
г. Минск, ул.
Шаранговича, 39,
100089861
помещение 12, каб.
2
г. Минск, ул.
Шаранговича, 39,
100089861
помещение 12, каб.
2

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Промышленная, 5

390295660

2

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением (паровые котлы давлением до 3,9 МПа, водогрейные котлы теплопроизводительностью до 116,0 МВт; предохранительные
устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов;
трубопроводы пара и горячей воды III категории);

не
переофо
рмлена

16-окт-15 16200000001941

3

Монтаж

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

не
переофо
рмлена

16-окт-15 16200000001941

4

Ремонт

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.

не
переофо
рмлена

16-окт-15 16200000001941

1

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые; элементы змеевиков трубчатых печей; резервуары
стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
Проектирование
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная
трубопроводная
потенциально опасных
объектов арматура);
и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
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Иностранному обществу с
24.12.2004 ограниченной ответственностью
"УНИС нефтепроект"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Промышленная, 5

390295660

1

2149

Иностранному обществу с
24.12.2004 ограниченной ответственностью
"УНИС нефтепроект"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Промышленная, 5

390295660

2

2150

Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
31.08.2009
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью

2150

Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
31.08.2009
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500301707
Свердлова, 38а

1

2150

31.08.2009

Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500301707
Свердлова, 38а

1

2150

Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
31.08.2009
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500301707
Свердлова, 38а

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500301707
Свердлова, 38а

1

2

давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
2 Проектирование
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));
Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

13-сент-19 16200000001947

17-март-20 16200000001947

17-март-20 16200000001947

(без права оказания услуг):
1.1. потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, запорная
арматура, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

30-янв-20 16200000001954

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также
системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-янв-20 16200000001954

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны);

19-дек-19 16200000001954

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1. потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, запорная
арматура, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

30-янв-20 16200000001954

Обслуживание

Ремонт

563

2150

31.08.2009

Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500301707
Свердлова, 38а

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (соединительные части и
детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и
детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

2150

31.08.2009

Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул.
500301707
Свердлова, 38а

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны).

2160

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
02.09.2013 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г.
Барановичи, 3-й
переулок
Вильчковского, 13

200046328

1

Обслуживание

2160

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
02.09.2013 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г.
Барановичи, 3-й
переулок
Вильчковского, 13

200046328

1

2 Обслуживание

2160

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
02.09.2013 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г.
Барановичи, 3-й
переулок
Вильчковского, 13

200046328

2

Обслуживание

2160

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
02.09.2013 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г.
Барановичи, 3-й
переулок
Вильчковского, 13

200046328

3

Ремонт

2160

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
02.09.2013 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Барановичское районное ЖКХ"

Брестская обл., г.
Барановичи, 3-й
переулок
Вильчковского, 13

200046328

3

2 Ремонт

2160

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
02.09.2013 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
02.09.2013 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

Обслуживание

:
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°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, пароперегреватели 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));

2161

02.09.2013

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н, г.
490871155
"Туровский молочный комбинат"
Туров, ул.
Ленинская, 154

1

(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));
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;

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(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));
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;

30-янв-20 16200000001954

19-дек-19 16200000001954

05-июнь-19 16200000001959

05-июнь-19 16200000001959

05-июнь-19 16200000001959

05-июнь-19 16200000001959

05-июнь-19 16200000001959

10-сент-20 16200000001976

564

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 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; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки);
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных
установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры
и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная
арматура);

2161

02.09.2013

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н, г.
490871155
"Туровский молочный комбинат"
Туров, ул.
Ленинская, 154

1

2 Обслуживание

2161

02.09.2013

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н, г.
490871155
"Туровский молочный комбинат"
Туров, ул.
Ленинская, 154

1

3 Обслуживание

2161

02.09.2013

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

15-окт-20 16200000001976

1

Обслуживание

(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);

01-янв-00 16200000001983

2

Ремонт

(без применения сварки, 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);

01-янв-00 16200000001983

2162

2162

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Житковичский р-н, г.
490871155
"Туровский молочный комбинат"
Туров, ул.
Ленинская, 154
Минская обл., г.
Борисовскому городскому
05.11.2004
Борисов, пр-т
600012335
унитарному предприятию "Жилье"
Революции, 39
Минская обл., г.
Борисовскому городскому
05.11.2004
Борисов, пр-т
600012335
унитарному предприятию "Жилье"
Революции, 39

(без права оказания услуг)
3.1 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, экономайзеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных 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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных 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 жилого фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; трубы, газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

10-сент-20 16200000001976

16-сент-20 16200000001976

2162

05.11.2004

Борисовскому городскому
унитарному предприятию "Жилье"

Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39

600012335

3

Обслуживание

2162

05.11.2004

Борисовскому городскому
унитарному предприятию "Жилье"

Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39

600012335

3

2 Обслуживание

2162

05.11.2004

Борисовскому городскому
унитарному предприятию "Жилье"

600012335

3

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны;

30-дек-20 16200000001983

2162

05.11.2004

Борисовскому городскому
унитарному предприятию "Жилье"

600012335

3

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

30-дек-20 16200000001983

(без применения сварки, без права оказания услуг):
4.1 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, экономайзеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных 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);

01-янв-00 16200000001983

2162

05.11.2004

Борисовскому городскому
унитарному предприятию "Жилье"

Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39
Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39

Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39

600012335

4

Ремонт

01-янв-00 16200000001983

01-янв-00 16200000001983

565

2162

Борисовскому городскому
05.11.2004
унитарному предприятию "Жилье"

2162

05.11.2004

Борисовскому городскому
унитарному предприятию "Жилье"

2162

05.11.2004

Борисовскому городскому
унитарному предприятию "Жилье"

Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39

Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39
Минская обл., г.
Борисов, пр-т
Революции, 39

600012335

4

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилого 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;

600012335

4

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны;

30-дек-20 16200000001983

600012335

4

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт).

30-дек-20 16200000001983

23-дек-19 16200000001988

01-янв-00 16200000001983

2165

Обществу с ограниченной
09.09.2013 ответственностью
"Достой-М"

г. Могилев, ул.
Яцыно, 5

790660579

1

Обслуживание

(химическая очистка поверхностей нагрева от накипных отложений) 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 (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 (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 газообразное, жидкое и твердое топливо (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 емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления); 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));

2165

Обществу с ограниченной
09.09.2013 ответственностью
"Достой-М"

г. Могилев, ул.
Яцыно, 5

790660579

2

Обслуживание

(химическая очистка поверхностей нагрева от накипных отложений) 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).

23-дек-19 16200000001988

2171

14.09.2013

Республиканскому унитарному
предприятию
"Научно-производственный центр
по геологии"

г. Минск, ул.
Купревича, 7, комн. 192018546
206

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов, на которых осуществляется бурение
скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые
установки для бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой
установки, устьевая и фонтанная арматура, превенторы, трубы (обсадные, бурильные, насосно-компрессорные);

23-авг-19 16200000005454

2171

14.09.2013

Республиканскому унитарному
предприятию
"Научно-производственный центр
по геологии"

г. Минск, ул.
Купревича, 7, комн. 192018546
206

2

Обслуживание

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов, на которых осуществляется бурение
скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые
установки для бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой
установки, устьевая и фонтанная арматура, превенторы, трубы (обсадные, бурильные, насосно-компрессорные);

23-авг-19 16200000005454

2171

14.09.2013

Республиканскому унитарному
предприятию
"Научно-производственный центр
по геологии"

г. Минск, ул.
Купревича, 7, комн. 192018546
206

2

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

09-авг-19 16200000005454

2171

Республиканскому унитарному
предприятию
14.09.2013
"Научно-производственный центр
по геологии"

г. Минск, ул.
Купревича, 7, комн. 192018546
206

3

Ремонт

:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов, на которых осуществляется бурение
скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые
установки для бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой
установки, устьевая и фонтанная арматура, превенторы, трубы (обсадные, бурильные, насосно-компрессорные);

23-авг-19 16200000005454

2171

14.09.2013

Республиканскому унитарному
предприятию
"Научно-производственный центр
по геологии"

г. Минск, ул.
Купревича, 7, комн. 192018546
206

3

2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового
типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

09-авг-19 16200000005454

2171

14.09.2013

Республиканскому унитарному
предприятию
"Научно-производственный центр
по геологии"

г. Минск, ул.
Купревича, 7, комн. 192018546
206

4

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов, на которых осуществляется бурение
Техническое
скважин глубиной 20 м и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые
диагностирован
установки для бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой
ие
установки, устьевая и фонтанная арматура, превенторы, трубы (обсадные, бурильные, насосно-компрессорные);

23-авг-19 16200000005454

566

2172

23.09.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Козенский с/с, д.
Новики,
ул. Ленина В.И, 1

490950546

1

Наладка

2172

Обществу с ограниченной
23.09.2013
ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Козенский с/с, д.
Новики,
ул. Ленина В.И, 1

490950546

1

2 Наладка

2172

23.09.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Козенский с/с, д.
Новики,
ул. Ленина В.И, 1

490950546

2

Обслуживание

2172

23.09.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Козенский с/с, д.
Новики,
ул. Ленина В.И, 1

490950546

2

2 Обслуживание

2172

Обществу с ограниченной
23.09.2013
ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Козенский с/с, д.
Новики,
ул. Ленина В.И, 1

490950546

3

Монтаж

2172

23.09.2013

Обществу с ограниченной
ответственностью "Эратюз"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Козенский с/с, д.
Новики,
ул. Ленина В.И, 1

490950546

3

2 Монтаж

2174

24.10.2008

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Спецпромавтоматика"
Химзаводская, 8

400063511

1

Монтаж

2174

24.10.2008

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Спецпромавтоматика"
Химзаводская, 8

400063511

1

2 Монтаж

2174

24.10.2008

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Спецпромавтоматика"
Химзаводская, 8

400063511

1

3 Монтаж

2174

24.10.2008

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Спецпромавтоматика"
Химзаводская, 8

400063511

2

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы);
элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной
мощностью от 100 т в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторы, склады
силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется
хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы);
элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной
мощностью от 100 т в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторы, склады
силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется
хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы);
элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной
мощностью от 100 т в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторы, склады
силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется
хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники).
:
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);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
:
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);
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24.10.2008

2174

24.10.2008

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Спецпромавтоматика"
Химзаводская, 8

400063511

2

400063511

2

400063511

3

400063511

4

Открытому акционерному обществу
"Спецпромавтоматика"
Открытому акционерному обществу
24.10.2008
"Спецпромавтоматика"
Открытому акционерному обществу
24.10.2008
"Спецпромавтоматика"

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 8
г. Гомель, ул.
Химзаводская, 8
г. Гомель, ул.
Химзаводская, 8
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

1
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

1

2175

Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

1
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

2
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

2

2174
2174

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
2 Наладка
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
3 Наладка
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
Обслуживание
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
Ремонт
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).
:
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
Проектирование
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 Проектирование аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
3 Проектирование оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные
печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции));

10-март-20 16200000002016
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Монтаж

:
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);

23-март-20 16200000002024

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

3

Наладка

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; газоанализаторы);
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

3

2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

3

3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные
печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции));
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

4

Обслуживание

:
4.1 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);
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Обществу с ограниченной
23.09.2013 ответственностью
"СИМАТЕК ГРУПП"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

4

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
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"СИМАТЕК ГРУПП"
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Дзержинского, 3Б,
оф. 10

190712207

4

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные
печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции)).
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Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"

г. Гродно, ул.
Суворова, 127

590804530

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
Проектирование котельных; газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки; 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;

2181

Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"

г. Гродно, ул.
Суворова, 127

590804530

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
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Частному торговому унитарному
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Суворова, 127
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Наладка
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3

2 Наладка
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Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"

г. Гродно, ул.
Суворова, 127

590804530

4

Обслуживание
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Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"

г. Гродно, ул.
Суворова, 127

590804530

4

2 Обслуживание

2181

Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"

г. Гродно, ул.
Суворова, 127
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Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"

Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"
Частному торговому унитарному
27.09.2013 предприятию
"Газ-Калор"
27.09.2013

27.09.2013

590804530

5

29-март-19 16200000002032
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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 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);

29-март-19 16200000002032

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующее оборудование; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

29-март-19 16200000002032

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов);
газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); систем автоматизированного
управления технологическими процессами потребления газа;

29-март-19 16200000002032

29-март-19 16200000002032

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, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-март-19 16200000002032

29-март-19 16200000002032

г. Гродно, ул.
Суворова, 127

590804530

6

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств, применяемых на объектах 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); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, трубы, соединительные части и детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, баллоны сжиженного
углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующее 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;

г. Гродно, ул.
Суворова, 127

590804530

7

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-март-19 16200000002032

г. Гродно, ул.
Суворова, 127

590804530

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

29-март-19 16200000002032

100071182

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

07-дек-20 16200000002040

2

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;
Проектирование
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.

07-дек-20 16200000002040

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Беллегпромпроект"
Маяковского, 111

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Беллегпромпроект"
Маяковского, 111

100071182

569

2189

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
08.12.2008 коммунального хозяйства
Ушачи, ул.
Ушачского района
Калининская, 13-А

300006248

1

Обслуживание

2189

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
08.12.2008 коммунального хозяйства
Ушачи, ул.
Ушачского района
Калининская, 13-А

300006248

1

2 Обслуживание

2189

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
08.12.2008 коммунального хозяйства
Ушачи, ул.
Ушачского района
Калининская, 13-А

2189

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
08.12.2008 коммунального хозяйства
Ушачи, ул.
Ушачского района
Калининская, 13-А

2190

300006248

2

Ремонт

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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));
газораспределительной системы (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); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа).
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));
газораспределительной системы (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); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

17-июнь-20 16200000002048

17-июнь-20 16200000002048

17-июнь-20 16200000002048

300006248

2

17-июнь-20 16200000002048

Коммунальному жилищному
03.11.2008 унитарному предприятию
"Хойникский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
400056588
Краснонивская, 2"Г"

1

Обслуживание

2190

Коммунальному жилищному
03.11.2008 унитарному предприятию
"Хойникский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
400056588
Краснонивская, 2"Г"

1

2 Обслуживание

2190

Коммунальному жилищному
03.11.2008 унитарному предприятию
"Хойникский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
400056588
Краснонивская, 2"Г"

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

06-нояб-20 16200000002057

2190

Коммунальному жилищному
03.11.2008 унитарному предприятию
"Хойникский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
400056588
Краснонивская, 2"Г"

3

Ремонт

(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));

18-нояб-20 16200000002057

2190

Коммунальному жилищному
03.11.2008 унитарному предприятию
"Хойникский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
400056588
Краснонивская, 2"Г"

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); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

18-нояб-20 16200000002057

2190

Коммунальному жилищному
03.11.2008 унитарному предприятию
"Хойникский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
400056588
Краснонивская, 2"Г"

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

18-нояб-20 16200000002057

18-нояб-20 16200000002057

06-нояб-20 16200000002057

570

(без права оказания услуг) 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 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));

15-апр-20 16200000002064

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

03-апр-19 16200000002064

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

15-апр-20 16200000002064

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

03-апр-19 16200000002064

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

15-апр-20 16200000002064

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).

15-апр-20 16200000002064

г. Минск, ул. ДунинаМарцинкевича, 11, 192021293
каб. 305

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

03-дек-20 16200000002068

г. Минск, ул. ДунинаМарцинкевича, 11, 192021293
каб. 305

2

Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов.

03-дек-20 16200000002068

27-дек-19 16200000002075

2194

Иностранному торгово07.10.2013 производственному унитарному
предприятию "Стэнлес"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Козубовского, 3

800018683

1

Обслуживание

2194

Иностранному торгово07.10.2013 производственному унитарному
предприятию "Стэнлес"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Козубовского, 3

800018683

1

2 Обслуживание

Иностранному торгово07.10.2013 производственному унитарному
предприятию "Стэнлес"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Козубовского, 3

800018683

2

Ремонт

Иностранному торгово07.10.2013 производственному унитарному
предприятию "Стэнлес"
Иностранному торгово07.10.2013 производственному унитарному
предприятию "Стэнлес"
Иностранному торгово07.10.2013 производственному унитарному
предприятию "Стэнлес"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Козубовского, 3
Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Козубовского, 3
Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Козубовского, 3

800018683

2

2 Ремонт

800018683

3

800018683

2198

Обществу с ограниченной
07.10.2013 ответственностью
"Белгазэнергопроект"

2198

Обществу с ограниченной
07.10.2013 ответственностью
"Белгазэнергопроект"

2199

Производственному унитарному
предприятию "Цветлит"
12.11.2004 Общественного объединения
"Белорусское
общество глухих"

2194

2194

2194

2194

2199

12.11.2004

2199

12.11.2004

2199

12.11.2004

2199

12.11.2004

Производственному унитарному
предприятию "Цветлит"
Общественного объединения
"Белорусское
общество глухих"
Производственному унитарному
предприятию "Цветлит"
Общественного объединения
"Белорусское
общество глухих"
Производственному унитарному
предприятию "Цветлит"
Общественного объединения
"Белорусское
общество глухих"
Производственному унитарному
предприятию "Цветлит"
Общественного объединения
"Белорусское
общество глухих"

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 94

500059277

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводах и газовом
оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная
Проектирование
арматура); газорегуляторных пунктах, шкафных регуляторных пунктах, газорегуляторных установках (запорная арматура);
газонаполнительных станциях (запорная арматура); газонаполнительных пунктах (запорная арматура); резервуарных и групповых
баллонных установках сжиженных углеводородных газов (запорная арматура); и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (запорная, регулирующая арматура);

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 94

500059277

3

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства
с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи
(вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые
шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));

24-янв-20 16200000002075

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 94

500059277

4

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки);
машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы;
силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));

24-янв-20 16200000002075

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 94

500059277

5

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (вентиляционные установки); машины для литья под давлением
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм));

24-янв-20 16200000002075

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 94

500059277

6

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования;
пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм)).

24-янв-20 16200000002075

571

(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));
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 (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;

2201

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, д.
17.11.2008 сельскохозяйственному унитарному
Березки, п/о
предприятию "Тепличное"
Улуковье

400047421

1

Обслуживание

2201

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, д.
17.11.2008 сельскохозяйственному унитарному
Березки, п/о
предприятию "Тепличное"
Улуковье

400047421

1

2 Обслуживание

2201

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, д.
17.11.2008 сельскохозяйственному унитарному
Березки, п/о
предприятию "Тепличное"
Улуковье

400047421

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

18-дек-20 16200000002089

2201

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, д.
17.11.2008 сельскохозяйственному унитарному
Березки, п/о
предприятию "Тепличное"
Улуковье

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 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));

18-дек-20 16200000002089

2201

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, д.
17.11.2008 сельскохозяйственному унитарному
Березки, п/о
предприятию "Тепличное"
Улуковье

400047421

3

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 отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

18-дек-20 16200000002089

2201

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, д.
17.11.2008 сельскохозяйственному унитарному
Березки, п/о
предприятию "Тепличное"
Улуковье

400047421

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).

18-дек-20 16200000002089

400047421

3

2202

Совместному обществу с
07.10.2013 ограниченной ответственностью
"Оазис Груп"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
690655159
Нахимова, 1, комн. 5

1

Обслуживание

2202

Совместному обществу с
07.10.2013 ограниченной ответственностью
"Оазис Груп"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
690655159
Нахимова, 1, комн. 5

1

2 Обслуживание

2202

Совместному обществу с
07.10.2013 ограниченной ответственностью
"Оазис Груп"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
690655159
Нахимова, 1, комн. 5

2

Ремонт

2203

Обществу с ограниченной
11.06.2004 ответственностью "Торговый дом
"Ждановичи"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
600219236
Тарасово, ул.
Луговая, 21 А, комн.
16

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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 (газоиспользующие 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
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 (газоиспользующие оборудование, газогорелочные
устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов);

18-дек-20 16200000002089

18-дек-20 16200000002089

19-февр-19 16200000002091

19-февр-19 16200000002091

19-февр-19 16200000002091

19-апр-19 16200000002098

572

Минская обл.,
Минский р-н, д.
600219236
Тарасово, ул.
Луговая, 21 А, комн.
16

2203

Обществу с ограниченной
11.06.2004 ответственностью "Торговый дом
"Ждановичи"

2204

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
20.07.2009 "Торгово-коммерческий дом
Гамарника, 16А,
"ЮНИСПЕКТР"
офис 145

2204

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
20.07.2009 "Торгово-коммерческий дом
Гамарника, 16А,
"ЮНИСПЕКТР"
офис 145

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические, гидравлические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов).

19-апр-19 16200000002098

101085891

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более
200 кВт, использующие газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы),
и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

10-февр-21 16200000003449

101085891

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-февр-21 16200000003449

10-февр-21 16200000003449

10-февр-21 16200000003449

2204

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
20.07.2009 "Торгово-коммерческий дом
Гамарника, 16А,
"ЮНИСПЕКТР"
офис 145

101085891

3

Ремонт

2204

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
20.07.2009 "Торгово-коммерческий дом
Гамарника, 16А,
"ЮНИСПЕКТР"
офис 145

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (оборудования, работающего под избыточным давлением
(котельные мощностью более
200 кВт, использующие газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы),
и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

101085891

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).

2206

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
14.10.2013 "Гомельский
Севастопольская,
ликеро-водочный завод "Радамир" 106

400078316

2

Обслуживание

2206

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
14.10.2013 "Гомельский
Севастопольская,
ликеро-водочный завод "Радамир" 106

400078316

2

2 Обслуживание

2206

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
14.10.2013 "Гомельский
Севастопольская,
ликеро-водочный завод "Радамир" 106

400078316

2

3 Обслуживание

2206

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
14.10.2013 "Гомельский
Севастопольская,
ликеро-водочный завод "Радамир" 106

400078316

3

Ремонт

2206

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
14.10.2013 "Гомельский
Севастопольская,
ликеро-водочный завод "Радамир" 106

400078316

3

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы стальные, соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование отопительно-производственных котельных (трубы стальные, соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки 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, электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное
и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые)), средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства; контрольно-измерительные
приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства);
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
отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа);
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2206

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
14.10.2013 "Гомельский
Севастопольская,
ликеро-водочный завод "Радамир" 106

3 Ремонт

3

190350970

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

22-май-19 16200000002102

190350970

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

22-май-19 16200000002102
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3

Ремонт

г. Минск, 1-й
Твердый пер., 11,
каб. 45
г. Минск, 1-й
Твердый пер., 11,
каб. 45
г. Минск, 1-й
Твердый пер., 11,
каб. 45
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Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

1

Монтаж
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Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

2

Монтаж
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Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

2

2 Монтаж
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Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

3

Ремонт
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Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

3

2 Ремонт
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Торгово-строительному частному
19.12.2003 унитарному предприятию
"ЛАНГСТРОЙ"
Торгово-строительному частному
19.12.2003 унитарному предприятию
"ЛАНГСТРОЙ"
Торгово-строительному частному
19.12.2003 унитарному предприятию
"ЛАНГСТРОЙ"
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки 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, электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное
и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые)), средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства).

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
:
2.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства котлов);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C
(системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(регулирующая арматура; предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МВт, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C
(системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(регулирующая арматура; предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

6

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

7

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000002110

г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

8

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-февр-20 16200000002110

г. Минск, ул.
Семёнова, 1а

192001989

9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

2211

2211

2211

2211

2216

2216

2217

Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ЭДС-Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ГродноПроектСтрой"
Обществу с ограниченной
14.10.2013 ответственностью
"ГродноПроектСтрой"

г. Гродно, ул.
Лелевеля, 46

590959922

1

объектов газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
Проектирование газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки; стационарные автомобильные газозаправочные
станции) и газопотребления;

г. Гродно, ул.
Лелевеля, 46

590959922

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

Государственному унитарному
коммунальному дочернему
г. Могилев, ул.
14.10.2013 строительному предприятию
Кулибина, 19 А
"Специализированная передвижная
механизированная колонна № 130"

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 нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей воды (ΙΙΙ
категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

26-февр-20 16200000002110

26-февр-20 16200000002110

26-февр-20 16200000002110

26-февр-20 16200000002110

26-февр-20 16200000002110
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

12-июнь-20 16200000002213

12-июнь-20 16200000002213

02-июль-19 16200000002222

575

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;

22-июль-20 16200000002222

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

800015258

1

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);

800015258

2

Проектирование объектов магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (резервуарные парки);

2217

Государственному унитарному
коммунальному дочернему
г. Могилев, ул.
14.10.2013 строительному предприятию
Кулибина, 19 А
"Специализированная передвижная
механизированная колонна № 130"

700002396

2

2217

Государственному унитарному
коммунальному дочернему
г. Могилев, ул.
14.10.2013 строительному предприятию
Кулибина, 19 А
"Специализированная передвижная
механизированная колонна № 130"

700002396

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

3

Монтаж

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

4

Монтаж

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

4

2 Монтаж

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

5

Ремонт

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; станции подземного хранения газа;
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; 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; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);
:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
прокладочные изделия и уплотнительные материалы; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 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));
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура);

27-окт-17 16200000002948

30-окт-17 16200000002948

30-окт-17 16200000002948

27-окт-17 16200000002948

27-окт-17 16200000002948

27-окт-17 16200000002948
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2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

5

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

5

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

6

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

6

2229

12.09.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бикор"

г. Гомель, ул.
Гагарина, 49-34

800015258

7

2230

Частному производственно21.10.2013 торговому унитарному
предприятию "ПромКотлоСервис"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Тельмана, 591322253
4, оф.110

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры;
запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные
парки (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции,
газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые);
2 Ремонт
подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные
установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); 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 л);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции
катодной и дренажной защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
3 Ремонт
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));
:
Техническое
6.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
диагностирован физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
ие
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м3 и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);
Техническое
потенциально опасных объектов: магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (перекачивающие и наливные насосные
2 диагностирован
станции; резервуарные парки);
ие
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
Наладка
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов); приборы контроля и
регулирования технологических процессов).
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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,
Монтаж
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 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-окт-17 16200000002948

27-окт-17 16200000002948

27-окт-17 16200000002948

30-окт-17 16200000002948

27-окт-17 16200000002948

07-авг-20 16200000002951
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2230

Частному производственно21.10.2013 торговому унитарному
предприятию "ПромКотлоСервис"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Тельмана, 591322253
4, оф.110

1

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства котлов);

20-апр-17 16200000002951

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 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); 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));

07-авг-20 16200000002951

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства котлов);

20-апр-17 16200000002951

2230

Частному производственно21.10.2013 торговому унитарному
предприятию "ПромКотлоСервис"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Тельмана, 591322253
4, оф.110

2

Ремонт

2230

Частному производственно21.10.2013 торговому унитарному
предприятию "ПромКотлоСервис"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Тельмана, 591322253
4, оф.110

2

2 Ремонт

2230

Частному производственно21.10.2013 торговому унитарному
предприятию "ПромКотлоСервис"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Тельмана, 591322253
4, оф.110

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);

07-авг-20 16200000002951

2230

Частному производственно21.10.2013 торговому унитарному
предприятию "ПромКотлоСервис"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Тельмана, 591322253
4, оф.110

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

07-авг-20 16200000002951

2231

Унитарному предприятию
02.02.2004 "Жилтеплосервис" коммунального
хозяйства Пуховичского района

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.
Марьина Горка,
ул. Октябрьская, 63
А

600042966

1

Обслуживание

2231

Унитарному предприятию
02.02.2004 "Жилтеплосервис" коммунального
хозяйства Пуховичского района

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.
Марьина Горка,
ул. Октябрьская, 63
А

600042966

1

2 Обслуживание

2231

Унитарному предприятию
02.02.2004 "Жилтеплосервис" коммунального
хозяйства Пуховичского района

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.
Марьина Горка,
ул. Октябрьская, 63
А

600042966

1

3 Обслуживание

(без права оказания услуг)
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства
котлов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

22-янв-20 16200000003020

22-янв-20 16200000003020

15-сент-17 16200000003020

578

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов; котельные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки
докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);

22-янв-20 16200000003020

22-янв-20 16200000003020

2231

Унитарному предприятию
02.02.2004 "Жилтеплосервис" коммунального
хозяйства Пуховичского района

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.
Марьина Горка,
ул. Октябрьская, 63
А

2231

Унитарному предприятию
02.02.2004 "Жилтеплосервис" коммунального
хозяйства Пуховичского района

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.
Марьина Горка,
ул. Октябрьская, 63
А

600042966

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие,
газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

2231

Унитарному предприятию
02.02.2004 "Жилтеплосервис" коммунального
хозяйства Пуховичского района

Минская обл.,
Пуховичский р-н, г.
Марьина Горка,
ул. Октябрьская, 63
А

600042966

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

600042966

2

(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 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 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));

29-нояб-19 16200000003020

2232

Районному производственному
21.10.2013 унитарному предприятию
"Дзержинское ЖКХ"

Минская обл., г.
Дзержинск, пер.
Ленина, 11

2232

Районному производственному
21.10.2013 унитарному предприятию
"Дзержинское ЖКХ"

Минская обл., г.
Дзержинск, пер.
Ленина, 11

600004788

1

2232

Районному производственному
21.10.2013 унитарному предприятию
"Дзержинское ЖКХ"

Минская обл., г.
Дзержинск, пер.
Ленина, 11

600004788

2

Ремонт

2232

Районному производственному
21.10.2013 унитарному предприятию
"Дзержинское ЖКХ"

Минская обл., г.
Дзержинск, пер.
Ленина, 11

600004788

2

2 Ремонт

Районному производственному
21.10.2013 унитарному предприятию
"Дзержинское ЖКХ"
Районному производственному
21.10.2013 унитарному предприятию
"Дзержинское ЖКХ"

Минская обл., г.
Дзержинск, пер.
Ленина, 11
Минская обл., г.
Дзержинск, пер.
Ленина, 11

600004788

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

20-май-19 16200000003024

600004788

4

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-май-19 16200000003024

2232

2232

600004788

1

Обслуживание

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

20-май-19 16200000003024

20-май-19 16200000003024

20-май-19 16200000003024

20-май-19 16200000003024

579

2235

Ошмянскому районному
Гродненская обл., г.
28.10.2013 унитарному предприятию
Ошмяны, ул.
500057325
жилищно-коммунального хозяйства Чкалова, 19

1

Обслуживание

2235

Ошмянскому районному
Гродненская обл., г.
28.10.2013 унитарному предприятию
Ошмяны, ул.
500057325
жилищно-коммунального хозяйства Чкалова, 19

1

2 Обслуживание

2235

Ошмянскому районному
Гродненская обл., г.
28.10.2013 унитарному предприятию
Ошмяны, ул.
500057325
жилищно-коммунального хозяйства Чкалова, 19

2

Ремонт

2235

Ошмянскому районному
Гродненская обл., г.
28.10.2013 унитарному предприятию
Ошмяны, ул.
500057325
жилищно-коммунального хозяйства Чкалова, 19

2

2 Ремонт

2240

28.10.2013

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Брестский р-н, аг.
"Остромечево"
Остромечево,
пл. Октябрьская, 2

200035478

1

Обслуживание

2240

28.10.2013

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Брестский р-н, аг.
"Остромечево"
Остромечево,
пл. Октябрьская, 2

200035478

1

2 Обслуживание

2240

28.10.2013

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Брестский р-н, аг.
"Остромечево"
Остромечево,
пл. Октябрьская, 2

200035478

2

2240

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Брестский р-н, аг.
28.10.2013
"Остромечево"
Остромечево,
пл. Октябрьская, 2

200035478

2

Ремонт

2 Ремонт

(без права оказания услуг) 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, 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные,
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;
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали); газорегуляторные пункты и 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без применения сварки, без права оказания услуг) 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, 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные,
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;
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственно-отопительных котельных (соединительные
части и детали); газорегуляторные пункты и 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); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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);
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, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

31-май-19 16200000003029

31-май-19 16200000003029

31-май-19 16200000003029

31-май-19 16200000003029

30-апр-20 16200000003041

30-апр-20 16200000003041

30-апр-20 16200000003041

30-апр-20 16200000003041

580

2240

2240

2241

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Брестский р-н, аг.
"Остромечево"
Остромечево,
пл. Октябрьская, 2
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Брестский р-н, аг.
28.10.2013
"Остромечево"
Остромечево,
пл. Октябрьская, 2
Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
28.10.2013 ответственностью
Ильича, 161К
"БелСпецЭлектроСтрой"
28.10.2013

200035478

3

Обслуживание

(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-апр-20 16200000003041

200035478

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-апр-20 16200000003041

490423501

1

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от
коррозии; средства и системы автоматизации, телемеханики
и связи).
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 25 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, 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; 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));
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;

13-март-20 16200000003045

2244

01.03.2010

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

800017115

1

Наладка

2244

01.03.2010

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

800017115

1

2 Наладка

2244

01.03.2010

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

800017115

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);

21-май-19 16200000003065

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 25 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, 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; 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));

21-май-19 16200000003065

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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-май-19 16200000003065

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-май-19 16200000003065

2244

01.03.2010

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

800017115

3

Обслуживание

2244

01.03.2010

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

800017115

3

2 Обслуживание

2244

01.03.2010

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

800017115

4

Обслуживание

21-май-19 16200000003065

21-май-19 16200000003065

581

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

2244

01.03.2010

2244

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
01.03.2010
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207

2244

01.03.2010

2244

01.03.2010

2248

25.11.2004

2248

25.11.2004

2249

04.11.2013

2249

04.11.2013

2249

04.11.2013

2249

04.11.2013

2255

18.11.2013

2255

18.11.2013

2255

18.11.2013

2256

12.01.2004

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207
г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Бабушкина, 6А,
"Евросот-Сервис"
комн. 207
Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью
Шаранговича, 19,
"АМКОДОР-ИНВАР"
комн. 647
Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью
Шаранговича, 19,
"АМКОДОР-ИНВАР"
комн. 647
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Минский р-н, д.
ответственностью
Цнянка, ул.
"ЛифтИмпэксГрупп"
Рождественская, 5А,
комн. 8Д
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Минский р-н, д.
ответственностью
Цнянка, ул.
"ЛифтИмпэксГрупп"
Рождественская, 5А,
комн. 8Д
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Минский р-н, д.
ответственностью
Цнянка, ул.
"ЛифтИмпэксГрупп"
Рождественская, 5А,
комн. 8Д
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Минский р-н, д.
ответственностью
Цнянка, ул.
"ЛифтИмпэксГрупп"
Рождественская, 5А,
комн. 8Д
Частному торговог. Минск, ул. Зм.
производственному унитарному
Бядули, 13, комн.
предприятию "ВИТСВИТСТРОЙ"
317
Частному торговог. Минск, ул. Зм.
производственному унитарному
Бядули, 13, комн.
предприятию "ВИТСВИТСТРОЙ"
317
Частному торговог. Минск, ул. Зм.
производственному унитарному
Бядули, 13, комн.
предприятию "ВИТСВИТСТРОЙ"
317
Районному унитарному
Минская обл., г.
предприятию
Несвиж, ул. Шимко,
"Несвижское ЖКХ"
74 А

800017115

5

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 25 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, 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; 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));

21-май-19 16200000003065

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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-май-19 16200000003065

800017115

5

2 Монтаж

800017115

6

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

21-май-19 16200000003065

800017115

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).

21-май-19 16200000003065

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от
Проектирование 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (машины (погрузочные, транспортные, доставочные, почвоподдирочные, для оборки кровли));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
Ремонт
которых ведутся подземные горные работы (машины (погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для оборки
кровли)).

100258794

1

100258794

2

691591244

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-июль-18 16200000003069

691591244

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-июль-18 16200000003069

691591244

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-июль-18 16200000003069

691591244

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

27-июль-18 16200000003069

191010308

1

Монтаж

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: лифты электрические, гидравлические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов;

01-янв-00 16200000003072

191010308

2

Наладка

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: лифты электрические, гидравлические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов;

30-окт-20 16200000003072

191010308

3

Ремонт

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: лифты электрические, гидравлические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов.

01-янв-00 16200000003072

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

23-апр-18 16200000003077

600031146

1

03-сент-20 16200000003066

03-сент-20 16200000003066

582

2 Обслуживание

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 (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости);
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

15-апр-19 16200000003077

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, 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;

15-апр-19 16200000003077

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

15-апр-19 16200000003077

3

Ремонт

3

2 Ремонт

2256

Районному унитарному
12.01.2004 предприятию
"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г.
Несвиж, ул. Шимко, 600031146
74 А

2256

Районному унитарному
12.01.2004 предприятию
"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г.
Несвиж, ул. Шимко, 600031146
74 А

Районному унитарному
12.01.2004 предприятию
"Несвижское ЖКХ"
Районному унитарному
12.01.2004 предприятию
"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г.
Несвиж, ул. Шимко, 600031146
74 А
Минская обл., г.
Несвиж, ул. Шимко, 600031146
74 А

2256

Районному унитарному
12.01.2004 предприятию
"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г.
Несвиж, ул. Шимко, 600031146
74 А

2256

Районному унитарному
12.01.2004 предприятию
"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г.
Несвиж, ул. Шимко, 600031146
74 А

3

3 Ремонт

Районному унитарному
12.01.2004 предприятию
"Несвижское ЖКХ"
Унитарному предприятию
"Санаторий "Подъельники"
03.05.2010 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"
Унитарному предприятию
"Санаторий "Подъельники"
03.05.2010 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"
Унитарному предприятию
"Санаторий "Подъельники"
03.05.2010 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

Минская обл., г.
Несвиж, ул. Шимко, 600031146
74 А

4

2256

2256

2256

2259

2259

2259

2259

Унитарному предприятию
"Санаторий "Подъельники"
03.05.2010 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

1

(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов);
котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

23-апр-18 16200000003077

15-апр-19 16200000003077

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
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;

15-апр-19 16200000003077

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).

15-апр-19 16200000003077

15-июнь-18 16200000003088

Минская обл.,
Узденский р-н, д.
Подъельники

600109849

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

Минская обл.,
Узденский р-н, д.
Подъельники

600109849

1

2 Обслуживание

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

15-июнь-18 16200000003088

Минская обл.,
Узденский р-н, д.
Подъельники

600109849

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

15-июнь-18 16200000003088

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 вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

15-июнь-18 16200000003088

Минская обл.,
Узденский р-н, д.
Подъельники

600109849

3

583

2259

2259

Унитарному предприятию
"Санаторий "Подъельники"
03.05.2010 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"
Унитарному предприятию
"Санаторий "Подъельники"
03.05.2010 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

Минская обл.,
Узденский р-н, д.
Подъельники

600109849

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
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

15-июнь-18 16200000003088

Минская обл.,
Узденский р-н, д.
Подъельники

600109849

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).

15-июнь-18 16200000003088

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(мостовые) управляемые из кабины; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа (мостовые) управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

2261

25.11.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"СП-Строй"
Рабочая, 16

400051637

1

Обслуживание

2261

25.11.2013

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"СП-Строй"
Рабочая, 16

400051637

2

Ремонт

300003157

1

Монтаж

300003157

2

Ремонт

300003157

3

Наладка

300003157

4

Обслуживание

300003157

5

Техническое
диагностирован потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические).
ие

Открытому акционерному обществу
"Витебсклифт"
Открытому акционерному обществу
"Витебсклифт"
Открытому акционерному обществу
"Витебсклифт"
Открытому акционерному обществу
"Витебсклифт"

г. Витебск, ул. С.
Панковой, 2
г. Витебск, ул. С.
Панковой, 2
г. Витебск, ул. С.
Панковой, 2
г. Витебск, ул. С.
Панковой, 2

2267

09.02.2009

2267

09.02.2009

2267

09.02.2009

2267

09.02.2009

2267

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул. С.
09.02.2009
"Витебсклифт"
Панковой, 2

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

1

Ремонт

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

1

2 Ремонт

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

1

3 Ремонт

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

1

4 Ремонт

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

2

Обслуживание

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

2

2 Обслуживание

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

2

3 Обслуживание

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

2

4 Обслуживание

2268

12.01.2004

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

3

Обслуживание

(без права оказания услуг, без применения сварки):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом, бульдозеры, карьерный транспорт);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс.м³ в год (экскаваторы с электроприводом, бульдозеры, карьерный транспорт);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

23-нояб-20 16200000003091

23-нояб-20 16200000003091
16-апр-20 16200000003110
16-апр-20 16200000003110
16-апр-20 16200000003110
16-апр-20 16200000003110
16-апр-20 16200000003110

04-май-19 16200000003114

27-июнь-19 16200000003114

21-июнь-19 16200000003114

30-янв-20 16200000003114

04-май-19 16200000003114

27-июнь-19 16200000003114

21-июнь-19 16200000003114

30-янв-20 16200000003114

30-янв-20 16200000003114

584

2268

12.01.2004

2269

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"КЕРАМИКА"
Гагарина, 119

300000303

4

Ремонт

Обществу с ограниченной
25.11.2013 ответственностью
"НефтеХимДиагностика"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790779558
Чонгарская, 98,
комн. 32

1

Техническое
диагностирован
ие

2269

Обществу с ограниченной
25.11.2013 ответственностью
"НефтеХимДиагностика"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790779558
Чонгарская, 98,
комн. 32

1

Техническое
2 диагностирован
ие

2269

Обществу с ограниченной
25.11.2013 ответственностью
"НефтеХимДиагностика"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790779558
Чонгарская, 98,
комн. 32

1

Техническое
3 диагностирован
ие

2269

Обществу с ограниченной
25.11.2013 ответственностью
"НефтеХимДиагностика"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790779558
Чонгарская, 98,
комн. 32

1

Техническое
4 диагностирован
ие

2269

Обществу с ограниченной
25.11.2013 ответственностью
"НефтеХимДиагностика"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790779558
Чонгарская, 98,
комн. 32

1

Техническое
5 диагностирован
ие

2269

Обществу с ограниченной
25.11.2013 ответственностью
"НефтеХимДиагностика"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790779558
Чонгарская, 98,
комн. 32

2

2270

18.06.2004

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Сейсмотехника"
Владимирова, 16

400079509

1

(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).
:
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, 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 (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 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; установки докотловой обработки воды;
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, сосуды, 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; предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
технических устройств, эксплуатируемые 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа));
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические; грузоподъемные краны (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; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 т; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или с грузовым моментом более 15 тоннометров, за
исключением кранов-манипуляторов, устанавливаемых на фундаменте; краны-экскаваторы, используемые для работы только с крюком,
подвешенным на канате, или электромагнитом);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали));
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства, сливоналивные устройства); резервуарные парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары,
трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы,
вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые), аппараты воздушного охлаждения, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства, пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции,
газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы, вымораживатели, пылеуловители (сепараторы вихревые),
подогреватели газа, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, одоризационные
установки); станции подземного хранения газа (трубы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства,
сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы); 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 л));

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
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1

2 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, по радиоканалу (приборы и устройства безопасности));

27-янв-20 16200000003162

:
2.1 (без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (соединительные части и
детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

21-янв-20 16200000003162
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(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, по радиоканалу (приборы и устройства безопасности));

27-янв-20 16200000003162
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 м
и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для бурения
и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки; устьевая и фонтанная
арматура; превенторы; трубы (обсадные, бурильные, насосно-компрессорные);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура; колонные
головки);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в
подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 м и более, бурение которых
проектирование
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: цехах, участках, в состав которых входят разведочные и
2 проектирование эксплуатационные буровые скважины с выбросом добываемых нефти, природного газа (устьевая и фонтанная арматура; колонные
головки);
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
Наладка
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).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
Проектирование
более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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
2 Проектирование высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующих газообразный, жидкий и твердый виды
топлива; водогрейных котлах-утилизаторах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах-утилизаторах с
рабочим давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок));
:
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);
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, 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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок);
потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа).
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3 Наладка

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы) (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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных и 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы) (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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных и отопительных котельных (соединительные
части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; 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.
объектов газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа);
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 206,9 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));
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;
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; взрывозащищенные вентиляторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);
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Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;
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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);

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, использующих газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия
и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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 14,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 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) (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));
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
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Минская обл.,
Логойский р-н,
Гайненский с/с, д.
Зеленый Сад,
ул. Центральная,
24/1

2

2

2 Наладка

3 Наладка

Обслуживание

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 (термомасляные
котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, 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); 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) (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));
потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 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; средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; газового
оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более1,2 МПа,
пунктов подготовки газа.
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));
(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;
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);
(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));
(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;
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).

потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более
5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

03-апр-17 16200000003459

03-апр-17 16200000003459

31-июль-19 16200000003181

26-июль-19 16200000003181

26-июль-19 16200000003181

31-июль-19 16200000003181

26-июль-19 16200000003181

26-июль-19 16200000003181

24-май-19 16200000003208
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2285

Обществу с ограниченной
09.12.2013 ответственностью
"Евро админ"

2288

09.02.2009

2288

Минская обл.,
Логойский р-н,
Гайненский с/с, д.
Зеленый Сад,
ул. Центральная,
24/1

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных
мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

191761909

2

Ремонт

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевлифт"
Симонова, 55 А

700010354

1

Наладка

09.02.2009

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевлифт"
Симонова, 55 А

700010354

2

Обслуживание

2288

09.02.2009

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевлифт"
Симонова, 55 А

700010354

3

Ремонт

2288

09.02.2009

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевлифт"
Симонова, 55 А

700010354

4

Монтаж

690243601

2

Монтаж

(без применения сварки) водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

ЭОПО, не
переофо
рмлена

09-янв-15 16200000003221

690243601

3

Ремонт

(без применения сварки) водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

ЭОПО, не
переофо
рмлена

09-янв-15 16200000003221

690243601

4

Обслуживание

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

ЭОПО, не
переофо
рмлена

09-янв-15 16200000003221

690243601

5

Наладка

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС.

ЭОПО, не
переофо
рмлена

09-янв-15 16200000003221

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, 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), дозаторы, весовые дозаторы,
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры,
экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

04-май-19 16200000003462

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));

04-май-19 16200000003462

2289

14.12.2009

Закрытому акционерному обществу
"БЕЛОТЕРМ"

2289

14.12.2009

Закрытому акционерному обществу
"БЕЛОТЕРМ"

2289

14.12.2009

Закрытому акционерному обществу
"БЕЛОТЕРМ"

2289

14.12.2009

Закрытому акционерному обществу
"БЕЛОТЕРМ"

Минская обл.,
Минский р-н, пос.
Острошицкий
Городок,
ул. Шоссейная, 10, к.
8
Минская обл.,
Минский р-н, пос.
Острошицкий
Городок,
ул. Шоссейная, 10, к.
8
Минская обл.,
Минский р-н, пос.
Острошицкий
Городок,
ул. Шоссейная, 10, к.
8
Минская обл.,
Минский р-н, пос.
Острошицкий
Городок,
ул. Шоссейная, 10, к.
8

2294

Унитарному производственному
02.07.2004 предприятию "Сморгонский
комбинат хлебопродуктов"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, пер.
590336480
Комсомольский, 20

1

Обслуживание

2294

Унитарному производственному
02.07.2004 предприятию "Сморгонский
комбинат хлебопродуктов"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, пер.
590336480
Комсомольский, 20

1

2 Обслуживание

24-май-19 16200000003208

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование диспетчерского
контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование диспетчерского
контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование диспетчерского
контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование диспетчерского
контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских)).

14-авг-19 16200000003213

14-авг-19 16200000003213

14-авг-19 16200000003213

14-авг-19 16200000003213

590

2294

Унитарному производственному
02.07.2004 предприятию "Сморгонский
комбинат хлебопродуктов"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, пер.
590336480
Комсомольский, 20

1

2294

Унитарному производственному
02.07.2004 предприятию "Сморгонский
комбинат хлебопродуктов"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, пер.
590336480
Комсомольский, 20

2

2294

Унитарному производственному
02.07.2004 предприятию "Сморгонский
комбинат хлебопродуктов"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, пер.
590336480
Комсомольский, 20

Гродненская обл., г.
Сморгонь, пер.
590336480
Комсомольский, 20

2

3 Обслуживание

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (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 (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;
(без права оказания услуг):
2.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов));

04-май-19 16200000003462

23-сент-19 16200000003462

2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного
фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 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, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

23-сент-19 16200000003462

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
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), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные,
шелушильно-шлифовальные), технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, крупоотделительные, крупосортировочные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные
приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления.

23-сент-19 16200000003462

2294

Унитарному производственному
02.07.2004 предприятию "Сморгонский
комбинат хлебопродуктов"

2295

02.02.2004

Открытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Управление производственноЗаславль, ул.
технологической комплектации"
Советская, 114
Минскводстрой г. Заславль

600012840

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (приборы и устройства безопасности));

03-апр-19 16200000003224

2295

02.02.2004

Открытому акционерному обществу
Минская обл., г.
"Управление производственноЗаславль, ул.
технологической комплектации"
Советская, 114
Минскводстрой г. Заславль

600012840

2

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (приборы и устройства безопасности)).

03-апр-19 16200000003224

2296

Районному коммунальному
16.12.2013 унитарному предприятию
"Смолевичское ЖКХ"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Жодинская, 32

600017378

1

Обслуживание

2296

Районному коммунальному
16.12.2013 унитарному предприятию
"Смолевичское ЖКХ"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Жодинская, 32

600017378

1

2 Обслуживание

2

(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 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

16-май-19 16200000003228

16-май-19 16200000003228

591

2296

Районному коммунальному
16.12.2013 унитарному предприятию
"Смолевичское ЖКХ"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Жодинская, 32

2296

Районному коммунальному
16.12.2013 унитарному предприятию
"Смолевичское ЖКХ"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Жодинская, 32

Районному коммунальному
16.12.2013 унитарному предприятию
"Смолевичское ЖКХ"
Районному коммунальному
16.12.2013 унитарному предприятию
"Смолевичское ЖКХ"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Жодинская, 32
Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Жодинская, 32

2296

2296

600017378

2

Ремонт

2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и 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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов);

16-май-19 16200000003228

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

16-май-19 16200000003228

600017378

2

600017378

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-май-19 16200000003228

600017378

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).

16-май-19 16200000003228

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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));

07-сент-17 16200000003232

07-сент-17 16200000003232

07-сент-17 16200000003232

2297

08.11.2005

Районному унитарному
предприятию "Червенское ЖКХ"

Минская обл., г.
Червень, ул.
Луначарского, 16

2297

Районному унитарному
08.11.2005
предприятию "Червенское ЖКХ"

Минская обл., г.
Червень, ул.
Луначарского, 16

600004058

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

2297

08.11.2005

Районному унитарному
предприятию "Червенское ЖКХ"

Минская обл., г.
Червень, ул.
Луначарского, 16

600004058

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

600004058

1

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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 (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

2297

08.11.2005

Районному унитарному
предприятию "Червенское ЖКХ"

Минская обл., г.
Червень, ул.
Луначарского, 16

600004058

3

Ремонт

2297

08.11.2005

Районному унитарному
предприятию "Червенское ЖКХ"

Минская обл., г.
Червень, ул.
Луначарского, 16

600004058

3

2 Ремонт

2297

08.11.2005

Районному унитарному
предприятию "Червенское ЖКХ"

Минская обл., г.
Червень, ул.
Луначарского, 16

600004058

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).

07-сент-17 16200000003232

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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов
от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

28-нояб-19 16200000003237

2300

Производственно-торговому
Гомельская обл., г.
16.12.2013 частному унитарному предприятию Рогачев, ул.
"Топтерм"
Друтская, 230/1

490826650

1

07-сент-17 16200000003232

07-сент-17 16200000003232

592

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 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);
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;

2300

Производственно-торговому
Гомельская обл., г.
16.12.2013 частному унитарному предприятию Рогачев, ул.
"Топтерм"
Друтская, 230/1

490826650

2

Наладка

2300

Производственно-торговому
Гомельская обл., г.
16.12.2013 частному унитарному предприятию Рогачев, ул.
"Топтерм"
Друтская, 230/1

490826650

2

2 Наладка

2300

Производственно-торговому
Гомельская обл., г.
16.12.2013 частному унитарному предприятию Рогачев, ул.
"Топтерм"
Друтская, 230/1

490826650

3

Наладка

2300

Производственно-торговому
Гомельская обл., г.
16.12.2013 частному унитарному предприятию Рогачев, ул.
"Топтерм"
Друтская, 230/1

490826650

4

Обслуживание

2300

Производственно-торговому
Гомельская обл., г.
16.12.2013 частному унитарному предприятию Рогачев, ул.
"Топтерм"
Друтская, 230/1

490826650

4

2 Обслуживание

490826650

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

28-нояб-19 16200000003237

290488157

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);

07-сент-20 16200000003247

290488157

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);

20-нояб-19 16200000003247

290488157

3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-нояб-19 16200000003247

290488157

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-нояб-19 16200000003247

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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,
соединительные детали)) 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 потребления газа;

10-апр-20 16200000003247

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 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 арматура)) 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 потребления газа;

10-апр-20 16200000003247

2300

2301

2301

2301

2301

2301

2301

Производственно-торговому
Гомельская обл., г.
16.12.2013 частному унитарному предприятию Рогачев, ул.
"Топтерм"
Друтская, 230/1
г. Брест, ул.
Обществу с ограниченной
26.01.2009
Инженерная, 19, к.
ответственностью "Квадротерм"
146
г. Брест, ул.
Обществу с ограниченной
26.01.2009
Инженерная, 19, к.
ответственностью "Квадротерм"
146
г. Брест, ул.
Обществу с ограниченной
26.01.2009
Инженерная, 19, к.
ответственностью "Квадротерм"
146
г. Брест, ул.
Обществу с ограниченной
26.01.2009
Инженерная, 19, к.
ответственностью "Квадротерм"
146

26.01.2009

26.01.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146

290488157

290488157

5

6

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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);
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;

28-нояб-19 16200000003237

28-нояб-19 16200000003237

28-нояб-19 16200000003237

28-нояб-19 16200000003237

28-нояб-19 16200000003237

593

2301

26.01.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146

290488157

6

2301

26.01.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146

290488157

7

2301

26.01.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146

290488157

7

2 Наладка

Обслуживание

2 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 11,6 МВт с температурой воды
выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, 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 (запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов, установки докотловой обработки воды; системы автоматики безопасности и регулирования
работы котлов и их горелок); 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);
технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах:
7.1 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, соединительные детали)) 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 потребления газа;

07-сент-20 16200000003247

10-апр-20 16200000003247

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, 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; 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);

10-апр-20 16200000003247

(без применения сварки):
8.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 11,6 МВт с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 1,6 МПа, 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 (запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов,
установки докотловой обработки воды; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок); котельные в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200кВт 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);

20-нояб-19 16200000003247

2301

26.01.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146

290488157

8

Монтаж

2301

26.01.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146

290488157

8

2 Монтаж

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));

10-апр-20 16200000003247

2301

26.01.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

290488157

9

Монтаж

(без применения сварки) объектов газораспределительной системы (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.

10-апр-20 16200000003247

2302

25.02.2009

Открытому акционерному обществу
"Новополоцклифт"

300041256

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

25-сент-19 16200000003257

2302

25.02.2009

Открытому акционерному обществу
"Новополоцклифт"

300041256

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

25-сент-19 16200000003257

2302

25.02.2009

Открытому акционерному обществу
"Новополоцклифт"

300041256

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

25-сент-19 16200000003257

2302

25.02.2009

Открытому акционерному обществу
"Новополоцклифт"

300041256

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).

25-сент-19 16200000003257

г. Брест, ул.
Инженерная, 19, к.
146
Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Блохина, 14
Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Блохина, 14
Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Блохина, 14
Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Блохина, 14

594

2310

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные), емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, 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));

31-май-19 16200000003262

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) 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), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные), емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); 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)).

31-май-19 16200000003262

102378213

1

Проектирование

(для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов;

21-дек-13 16200000005225

102378213

2

Проектирование (для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов газораспределительной системы и газопотребления.

21-дек-13 16200000005225

400011073

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

19-май-20 16200000003268

Открытому акционерному обществу Минская обл.,
04.07.2005 "Лошницкий комбикормовый
Борисовский р-н, аг. 600033881
завод"
Лошница

2310

Открытому акционерному обществу Минская обл.,
04.07.2005 "Лошницкий комбикормовый
Борисовский р-н, аг. 600033881
завод"
Лошница

2313

23.12.2013

2313

Российская
Открытому акционерному обществу Федерация, г.
"Газпром промгаз"
Москва, ул.
Наметкина, 6
Российская
Открытому акционерному обществу Федерация, г.
23.12.2013
"Газпром промгаз"
Москва, ул.
Наметкина, 6

2318

Открытому акционерному обществу
по комплексному проектированию
г. Гомель, ул.
30.12.2013 объектов жилищно-гражданского
Ирининская, 6
назначения "Институт
Гомельгражданпроект"

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

200020127

1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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));

18-март-19 16200000005218

595

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

200020127

1

2 Обслуживание

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

200020127

1

3 Обслуживание

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

200020127

2

Ремонт

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

200020127

2

2 Ремонт

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

200020127

3

Монтаж

2322

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
30.12.2013 "Брестский ликёро-водочный завод
Советская, 2/1
"Белалко"

200020127

3

2 Монтаж

2323

Обществу с дополнительной
28.12.2009 ответственностью
"Гобест"

290070576

1

Монтаж

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

200020127

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, ректификационные и
абсорбционные колонны); приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные
трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, камнеотборники, магнитные сепараторы
(колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), машины (шелушильные)); 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);
(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, 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 права ремонта взрывозащиты) 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; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники различных
типов, ректификационные и абсорбционные колонны); приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
(без права ремонта взрывозащиты) на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной
мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья
вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, шлюзовые питатели
(затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов,
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), машины (шелушильные));
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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, ректификационные и абсорбционные колонны); промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
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, 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, камнеотборники, магнитные сепараторы
(колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), машины
(шелушильные)).
(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования работающего под
избыточным давлением (установки докотловой обработки воды водогрейных котлов с мощностью 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа);

28-май-20 16200000005218

05-июнь-20 16200000005218

18-март-19 16200000005218

28-май-20 16200000005218

05-июнь-20 16200000005218

28-май-20 16200000005218

05-июнь-20 16200000005218

17-янв-20 16200000003272
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Обществу с дополнительной
28.12.2009 ответственностью
"Гобест"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290070576

2

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования работающего под избыточным давлением
(установки докотловой обработки воды водогрейных котлов с мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых
котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа);

17-янв-20 16200000003272

2323

Обществу с дополнительной
28.12.2009 ответственностью
"Гобест"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290070576

3

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования работающего под избыточным давлением
(установки докотловой обработки воды водогрейных котлов с мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых
котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа);

17-янв-20 16200000003272
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Обществу с дополнительной
28.12.2009 ответственностью
"Гобест"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2
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2324

Производственно-торговому
31.12.2004 унитарному предприятию "Гефесттехника"

г. Брест, ул.
Суворова, 21

809000553

1

Обслуживание

2324

Производственно-торговому
31.12.2004 унитарному предприятию "Гефесттехника"

г. Брест, ул.
Суворова, 21

809000553

1

2 Обслуживание

2324

Производственно-торговому
31.12.2004 унитарному предприятию "Гефесттехника"

г. Брест, ул.
Суворова, 21

809000553

2

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудования работающего под избыточным давлением
(установки докотловой обработки воды водогрейных котлов с мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых
котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры);
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

17-янв-20 16200000003272

18-июнь-20 16200000003278

18-июнь-20 16200000003278

18-июнь-20 16200000003278
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Производственно-торговому
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Производственно-торговому
31.12.2004 унитарному предприятию "Гефесттехника"

г. Брест, ул.
Суворова, 21

809000553

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);

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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, экономайзеры, 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 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));

18-июнь-20 16200000003278

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства)); средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

18-июнь-20 16200000003278
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Обществу с ограниченной
30.12.2013 ответственностью
"INTRA EM"

Латвия, г. Рига, ул.
Юркалнес, 15/25
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Обществу с ограниченной
30.12.2013 ответственностью
"INTRA EM"

Латвия, г. Рига, ул.
Юркалнес, 15/25
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30.12.2013 ответственностью
"INTRA EM"

Латвия, г. Рига, ул.
Юркалнес, 15/25
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"INTRA EM"
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30.12.2013

Товариществу с ограниченной
ответственностью "ECOPLANET"

Эстонская
Республика, г.
Таллинн, ул. УусСадама, 19/13

102374792

1

Обслуживание
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30.12.2013

Товариществу с ограниченной
ответственностью "ECOPLANET"

Эстонская
Республика, г.
Таллинн, ул. УусСадама, 19/13

102374792

1

2 Обслуживание

2329

08.01.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛайнГаз"

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Магистральная, 5А,
пом. 1

690817196

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (газораспределительные станции,
газоизмерительные станции (трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции
подземного хранения газа (трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и
сигнализации); автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (трубопроводы, соединительные детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и
сигнализации));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации)) и
газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; система автоматизации и сигнализации;
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
2.1 на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (газораспределительные станции,
газоизмерительные станции (трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции
подземного хранения газа (трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и
сигнализации); автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (трубопроводы, соединительные детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и
сигнализации));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации)) и
газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; система автоматизации и сигнализации;
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
3.1 на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (газораспределительные станции,
газоизмерительные станции (трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура,
соединительные детали, предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции
подземного хранения газа (трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации)) и
газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и установки; система автоматизации и сигнализации;
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
(очистка гидромеханическим способом) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, на которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества;
высокотоксичные вещества (резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства
(плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));
на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С
(сосуды, работающие
под давлением 1-4 групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости;
предохранительные устройства); запорная, регулирующая, предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и
более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; трубопроводы пара I - III категорий и их элементы (отводы, переходы,
тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре).
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.

не
переофо
рмлена

26-февр-16 16200000005224

не
переофо
рмлена

26-февр-16 16200000005224

не
переофо
рмлена

26-февр-16 16200000005224

не
переофо
рмлена

26-февр-16 16200000005224

не
переофо
рмлена

26-февр-16 16200000005224

не
переофо
рмлена

26-февр-16 16200000005224

не
переофо
рмлена

26-дек-14 16200000005214

не
переофо
рмлена

02-июнь-14 16200000005214

21-май-20 16200000003285

598

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Днепровской
Флотилии, 51, пом.
1,
каб. 2

291187774

1

Монтаж

2331

Частному производственноторговому унитарному
13.01.2014
предприятию
"СантехГазТоргПроект"

2332

13.01.2014

Транспортному унитарному
предприятию "АзотСпецТранс"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591013052

1

Обслуживание

2332

13.01.2014

Транспортному унитарному
предприятию "АзотСпецТранс"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591013052

1

2 Обслуживание

2334

23.03.2009

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Смолевичский р-н,
"ТБЗ Усяж"
пос. Усяж, ул.
Промышленная, 16

600017380

1

Обслуживание

2334

23.03.2009

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Смолевичский р-н,
"ТБЗ Усяж"
пос. Усяж, ул.
Промышленная, 16

600017380

1

2 Обслуживание

2334

23.03.2009

600017380

1

3 Обслуживание

600017380

2

2334

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Смолевичский р-н,
"ТБЗ Усяж"
пос. Усяж, ул.
Промышленная, 16
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Смолевичский р-н,
23.03.2009
"ТБЗ Усяж"
пос. Усяж, ул.
Промышленная, 16

Ремонт

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; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (только: изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
:
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, 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));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(мостовые) грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране; краны
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 т).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением
более
0,07 МПа; экономайзеры);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры)); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа);

04-май-19 16200000003289

30-март-20 16200000003297

25-март-20 16200000003297

04-февр-19 16200000003303

04-февр-19 16200000003303

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

20-февр-19 16200000003303

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением
более
0,07 МПа; экономайзеры);

04-февр-19 16200000003303

04-февр-19 16200000003303

2334

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Смолевичский р-н,
23.03.2009
"ТБЗ Усяж"
пос. Усяж, ул.
Промышленная, 16

600017380

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газовое
оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)); 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);

2334

23.03.2009

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Смолевичский р-н,
"ТБЗ Усяж"
пос. Усяж, ул.
Промышленная, 16

600017380

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

20-февр-19 16200000003303

(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

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

2335

29.03.2004

29.03.2004

Производственному унитарному
предприятию "ФреБор"

Производственному унитарному
предприятию "ФреБор"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 64, 6 этаж

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 64, 6 этаж

600012098

600012098

1

1

Обслуживание

2 Обслуживание

599

2335

29.03.2004

Производственному унитарному
предприятию "ФреБор"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 64, 6 этаж

2335

29.03.2004

Производственному унитарному
предприятию "ФреБор"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 64, 6 этаж

600012098

2

Ремонт

2335

29.03.2004

Производственному унитарному
предприятию "ФреБор"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 64, 6 этаж

600012098

2

2 Ремонт

2335

29.03.2004

Производственному унитарному
предприятию "ФреБор"

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 64, 6 этаж

600012098

2

3 Ремонт

2337

Обществу с ограниченной
13.04.2009 ответственностью
"Белмонтажавтоматика"

2337

Обществу с ограниченной
13.04.2009 ответственностью
"Белмонтажавтоматика"

2337

Обществу с ограниченной
13.04.2009 ответственностью
"Белмонтажавтоматика"

2337

Обществу с ограниченной
13.04.2009 ответственностью
"Белмонтажавтоматика"

2341

Совместному обществу с
12.03.2004 ограниченной ответственностью
"УВС прима"

Витебская обл., г.
Новополоцк,
промзона, здание
производственных
мастерских, комн.
№3
Витебская обл., г.
Новополоцк,
промзона, здание
производственных
мастерских, комн.
№3
Витебская обл., г.
Новополоцк,
промзона, здание
производственных
мастерских, комн.
№3
Витебская обл., г.
Новополоцк,
промзона, здание
производственных
мастерских, комн.
№3

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 58,
пом. 1

600012098

1

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосные агрегаты; аппараты технологических процессов
химических производств (теплообменники различных типов); системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
(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));
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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: объектах и производствах с химическими, физикохимическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосные агрегаты; системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов).

28-июнь-19 16200000003307

14-июнь-19 16200000003307

14-июнь-19 16200000003307

28-июнь-19 16200000003307

300548707

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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);

300548707

2

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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);

06-окт-20 16200000003316

300548707

3

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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).

06-окт-20 16200000003316

300548707

4

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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).

06-окт-20 16200000003316

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); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа; средств
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии;

19-март-19 16200000003320

590619002

1

06-окт-20 16200000003316

600

2341

2341

Совместному обществу с
12.03.2004 ограниченной ответственностью
"УВС прима"

Совместному обществу с
12.03.2004 ограниченной ответственностью
"УВС прима"

2341

Совместному обществу с
12.03.2004 ограниченной ответственностью
"УВС прима"

2347

19.03.2004

2348

Обществу с ограниченной
10.02.2014
ответственностью "КАТО"

2352

26.04.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "АЛМАЗ"

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 58,
пом. 1

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 58,
пом. 1

590619002

590619002

2

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; запорная арматура;
предохранительные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; запорная арматура;
предохранительные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции (насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (запорная арматура; предохранительные устройства)); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа; средств
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты;
протекторы);

19-март-19 16200000003320

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура);газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции
(насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные
установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа);

19-март-19 16200000003320

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);газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа;
сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных
газов (испарительные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа).
(без права оказания услуг) 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).

г. Гродно, ул.
Дзержинского, 58,
пом. 1

590619002

4

Ремонт

г. Могилев, пер.
Тагильский, 1а

700381640

1

Обслуживание

Витебская обл.,
Полоцкий р-н, аг.
391157918
Горяны, ул.
Советская, 22, комн.
3

1

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
(стропы (канатные, синтетические ленточные и круглопрядные, цепные), траверсы)).

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий 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));

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700067279
"Красный пищевик"
Бахарова, 145

1

19-март-19 16200000003320

11-март-20 16200000003324

21-март-19 16200000003334

18-окт-19 16200000003341

601

2352

26.04.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700067279
"Красный пищевик"
Бахарова, 145

1

2352

26.04.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700067279
"Красный пищевик"
Бахарова, 145

2

Ремонт

2352

26.04.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700067279
"Красный пищевик"
Бахарова, 145

2

2 Ремонт

2353

Обществу с дополнительной
03.02.2014 ответственностью
"АльфаКомплектСервис"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
корп. 2, офис 21

190935652

1

Монтаж

2353

Обществу с дополнительной
03.02.2014 ответственностью
"АльфаКомплектСервис"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
корп. 2, офис 21

190935652

2

Наладка

2353

Обществу с дополнительной
03.02.2014 ответственностью
"АльфаКомплектСервис"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
корп. 2, офис 21

190935652

3

Обслуживание

2354

Обществу с ограниченной
03.02.2014 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 508

808001246

2

Обслуживание

2354

Обществу с ограниченной
03.02.2014 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 508

808001246

2

2 Обслуживание

2354

Обществу с ограниченной
03.02.2014 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 508

808001246

3

Ремонт

2354

Обществу с ограниченной
03.02.2014 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 508

808001246

3

2 Ремонт

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-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;
(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, использующие
газообразный, 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));
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.
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);
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);
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).
потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(пламенные печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей); машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки прессформ));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
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 отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали) и 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; средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(пламенные печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей); машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки прессформ));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); 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, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали) и 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; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

18-окт-19 16200000003341

18-окт-19 16200000003341

18-окт-19 16200000003341

24-сент-20 16200000003357

24-сент-20 16200000003357

24-сент-20 16200000003357

22-нояб-19 16200000003367

13-дек-19 16200000003367

22-нояб-19 16200000003367

13-дек-19 16200000003367

602

2354

Обществу с ограниченной
03.02.2014 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

2354

Обществу с ограниченной
03.02.2014 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

2358

05.03.2004

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 508
Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 508

808001246

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 (пламенные печи (вентиляционные установки;
установки для наклона печей); машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые
шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));

16-март-20 16200000003367

808001246

5

Монтаж

(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 (пламенные печи (вентиляционные установки; установки для наклона печей);
машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для
заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм)).

16-март-20 16200000003367

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 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
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
газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня жидкости; предохранительные устройства сосудов));

26-янв-21 16200000003375

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 отопительных котельных (трубы (стальные,
полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры));

26-янв-21 16200000003375

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-янв-21 16200000003375

Частному производственному
унитарному предприятию "МАВ"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Строителей, 6

600112981

1

2 Обслуживание

2

Обслуживание

600112981

2358

05.03.2004

Частному производственному
унитарному предприятию "МАВ"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Строителей, 6

2358

05.03.2004

Частному производственному
унитарному предприятию "МАВ"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Строителей, 6

600112981

1

(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 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));
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 отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры));

2358

05.03.2004

Частному производственному
унитарному предприятию "МАВ"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Строителей, 6

600112981

3

Ремонт

2358

05.03.2004

Частному производственному
унитарному предприятию "МАВ"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Строителей, 6

600112981

3

2 Ремонт

2358

05.03.2004

Частному производственному
унитарному предприятию "МАВ"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Строителей, 6

600112981

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).

26-янв-21 16200000003375

27-май-20 16200000003382

24-апр-19 16200000003382

2361

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Мозырский р-н,
03.02.2014 "Мозырский спиртоводочный
Михалковский с/с,
завод"
15/93

400084274

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная
арматура);

2361

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Мозырский р-н,
03.02.2014 "Мозырский спиртоводочный
Михалковский с/с,
завод"
15/93

400084274

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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);

2361

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Мозырский р-н,
03.02.2014 "Мозырский спиртоводочный
Михалковский с/с,
завод"
15/93

400084274

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

2361

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Мозырский р-н,
03.02.2014 "Мозырский спиртоводочный
Михалковский с/с,
завод"
15/93

400084274

2

Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная
арматура);

26-янв-21 16200000003375

26-янв-21 16200000003375

04-июнь-20 16200000003382

27-май-20 16200000003382

603

2361

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Мозырский р-н,
03.02.2014 "Мозырский спиртоводочный
Михалковский с/с,
завод"
15/93

400084274

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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);

2361

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Мозырский р-н,
03.02.2014 "Мозырский спиртоводочный
Михалковский с/с,
завод"
15/93

400084274

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины).

2364

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
03.02.2014 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул.
500052918
металлоизделий"
Мицкевича, 37

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

12-дек-19 16200000003388

2364

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
03.02.2014 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул.
500052918
металлоизделий"
Мицкевича, 37

2

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);

12-дек-19 16200000003388

2364

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
03.02.2014 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул.
500052918
металлоизделий"
Мицкевича, 37

3

Обслуживание

2364

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
03.02.2014 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул.
500052918
металлоизделий"
Мицкевича, 37

3

2 Обслуживание

2364

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
03.02.2014 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул.
500052918
металлоизделий"
Мицкевича, 37

4

Ремонт

2364

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
03.02.2014 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул.
500052918
металлоизделий"
Мицкевича, 37

4

2 Ремонт

2365

10.02.2014

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400010674
"Гомельхлебпром"
8

1

Обслуживание

2365

10.02.2014

г. Гомель, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 400010674
"Гомельхлебпром"
8

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
4.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов).
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, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды
(жидкости), системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, предохранительные устройства котлов);
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 воды с температурой выше 115ºС, 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), барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и сельскохозяйственных организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
23.03.2009 "Барановичский автоагрегатный
Барановичи, ул.
200167349
завод"
Гагарина, 62

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды
(жидкости), системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, предохранительные устройства котлов;
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 воды с температурой выше 115ºС, 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), барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и сельскохозяйственных организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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(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°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины); краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (в том числе паровые котлы переведенные в водогрейный режим),
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 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));
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); газопроводы и газовое оборудование отопительно-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
(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;
(без права оказания услуг; без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (в том числе паровые котлы переведенные в водогрейный режим),
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 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));
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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 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 (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.
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру 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 115ºС (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 миллиметров и более, предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (тара, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (аппараты технологических процессов химических
производств (фильтровальные установки));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (промежуточные сосуды).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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; указатели уровня воды; 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 литров,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов));
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;
(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, 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; указатели уровня воды; 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 литров,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов));
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.

21-май-19 16200000003395

06-май-20 16200000003409

06-май-20 16200000003409

08-май-20 16200000003409

08-май-20 16200000003409

23-июль-20 16200000003413

17-июнь-19 16200000003413

23-июль-20 16200000003413

17-июнь-19 16200000003413
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2
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г. Минск, ул.
Ленина, 17
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1
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"Берестейский пекарь"
Смирнова, 100

200127089
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(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, экономайзеры с
температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 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);

24-май-19 16200000003421

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

25-апр-19 16200000003421

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 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);

24-май-19 16200000003421

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

25-апр-19 16200000003421

потенциально опасных объектов:
Техническое
1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
диагностирован управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
ие
однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);
Техническое
оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
2 диагностирован жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100
ие
л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа).
(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;
Обслуживание указатели уровня жидкости; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие газообразное, твердое 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));
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, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
2 Обслуживание 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;
(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
Обслуживание
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
(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 (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;
Ремонт
указатели уровня жидкости; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие газообразное, твердое 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));

05-апр-19 16200000004715

05-апр-19 16200000004715

15-май-19 16200000005438

15-май-19 16200000005438

17-май-19 16200000005438

15-май-19 16200000005438

607

2383

17.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Берестейский пекарь"
Смирнова, 100

200127089
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2383

17.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Берестейский пекарь"
Смирнова, 100

200127089
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2384

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
17.02.2014 "Климовичский
Климовичи, ул.
700103211
ликеро-водочный завод"
Набережная, 10

1

2384

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
17.02.2014 "Климовичский
Климовичи, ул.
700103211
ликеро-водочный завод"
Набережная, 10

1

2384

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
17.02.2014 "Климовичский
Климовичи, ул.
700103211
ликеро-водочный завод"
Набережная, 10

1

2384

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
17.02.2014 "Климовичский
Климовичи, ул.
700103211
ликеро-водочный завод"
Набережная, 10

2
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05.10.2009

Совместному закрытому
г. Минск, ул.
акционерному обществу "Новинка" Рыбалко, 26, к. 302

100060766

1

2386

05.10.2009

Совместному закрытому
г. Минск, ул.
акционерному обществу "Новинка" Рыбалко, 26, к. 302

100060766

2

2386

05.10.2009

Совместному закрытому
г. Минск, ул.
акционерному обществу "Новинка" Рыбалко, 26, к. 302

100060766

3
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05.10.2009

Совместному закрытому
г. Минск, ул.
акционерному обществу "Новинка" Рыбалко, 26, к. 302

100060766
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05.10.2009

Совместному закрытому
г. Минск, ул.
акционерному обществу "Новинка" Рыбалко, 26, к. 302

100060766
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
2 Ремонт
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;
(без права оказания услуг; без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
Ремонт
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
Обслуживание 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);
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
2 Обслуживание
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
технических устройств, эксплуатируемых на 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; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты
технологических процессов химических производств
3 Обслуживание
(теплообменники различных типов, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны); системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на 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; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
Ремонт
(теплообменники различных типов, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны); системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20
метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для
Проектирование
бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки, устьевая и
фонтанная арматура, превенторы);
(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
бурение скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных
Монтаж
ископаемых (буровые установки для бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты),
приводы буровой установки, устьевая и фонтанная арматура, превенторы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20
метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для
Наладка
бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки, устьевая и
фонтанная арматура, превенторы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20
метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для
Обслуживание
бурения и капитального ремонта скважин: буровые насосы, лебедки и роторы, вышки (мачты), приводы буровой установки, устьевая и
фонтанная арматура, превенторы);

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых
на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин глубиной 20 метров 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).

15-май-19 16200000005438

17-май-19 16200000005438

27-март-19 16200000003428

27-март-19 16200000003428

27-март-19 16200000003428

27-март-19 16200000003428

25-июнь-20 16200000003433

25-июнь-20 16200000003433

25-июнь-20 16200000003433

25-июнь-20 16200000003433

25-июнь-20 16200000003433

608

2389

17.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднохлебпром"
Дзержинского, 52

500024239

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под
избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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, включая баллоны емкостью более 100 литров, 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));

22-февр-19 16200000005553

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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;

22-февр-19 16200000005553

2389

17.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднохлебпром"
Дзержинского, 52

500024239

1

2 Обслуживание

2389

17.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднохлебпром"
Дзержинского, 52

500024239

2

Обслуживание

2390

Обществу с ограниченной
24.02.2014 ответственностью
"Теплоинженеринг"

г. Гродно, ул.
Победы, 28, 1 этаж

591010436

1

Наладка

2390

Обществу с ограниченной
24.02.2014 ответственностью
"Теплоинженеринг"

г. Гродно, ул.
Победы, 28, 1 этаж

591010436

1

2 Наладка

г. Гродно, ул.
Победы, 28, 1 этаж

591010436

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);

24-апр-20 16200000003439

г. Гродно, ул.
Победы, 28, 1 этаж

591010436

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 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-апр-20 16200000003439

г. Гродно, ул.
Тимирязева, 16

500059647

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за
исключением приборов и устройств безопасности;

04-апр-19 16200000003442

г. Гродно, ул.
Тимирязева, 16

500059647

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности.

04-апр-19 16200000003442

400050260

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

03-май-19 16200000003447

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; расчетные металлоконструкции, приборы и
устройства безопасности, грузозахватные органы, грузозахватные приспособления).

03-май-19 16200000003447

2390

2390

2391

2391

2393

2393

Обществу с ограниченной
24.02.2014 ответственностью
"Теплоинженеринг"
Обществу с ограниченной
24.02.2014 ответственностью
"Теплоинженеринг"
Открытому акционерному обществу
24.02.2014 "Гродненский завод торгового
машиностроения"
Открытому акционерному обществу
24.02.2014 "Гродненский завод торгового
машиностроения"
Государственному
14.05.2004 лесохозяйственному учреждению
"Житковичский лесхоз"
Государственному
14.05.2004 лесохозяйственному учреждению
"Житковичский лесхоз"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 62
Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Октябрьская, 62

400050260

2

(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).
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 (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); 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; предохранительные устройства котлов);
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;

22-февр-19 16200000005553

24-апр-20 16200000003439

24-апр-20 16200000003439

609

2395

06.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул. л-та
"Брестоблавтотранс"
Рябцева, 45

200665688

1

2395

06.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул. л-та
"Брестоблавтотранс"
Рябцева, 45

200665688

2

2395

06.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул. л-та
"Брестоблавтотранс"
Рябцева, 45

200665688

3

2395

06.04.2009

200665688

4

200250986

1

2397

Открытому акционерному обществу
"Брестоблавтотранс"
Открытому акционерному обществу
16.04.2004 "Пинский завод средств малой
механизации"

г. Брест, ул. л-та
Рябцева, 45
Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Козубовского, 17

Обслуживание

(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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
Ремонт
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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
Ремонт
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
Обслуживание 1.1 (без права оказания услуг) грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением приборов и
устройств безопасности;
оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие твердое топливо (элементы оборудования, работающего
2 Обслуживание
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства котлов);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
ие
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
Ремонт
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), за
исключением приборов и устройств безопасности;
(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие твердое топливо
2 Ремонт
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства котлов).
Обслуживание

2397

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
16.04.2004 "Пинский завод средств малой
Пинск, ул.
механизации"
Козубовского, 17

200250986

1

2397

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
16.04.2004 "Пинский завод средств малой
Пинск, ул.
механизации"
Козубовского, 17

200250986

2

2397

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
16.04.2004 "Пинский завод средств малой
Пинск, ул.
механизации"
Козубовского, 17

200250986

3

2397

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
16.04.2004 "Пинский завод средств малой
Пинск, ул.
механизации"
Козубовского, 17

200250986

3

2398

06.04.2009

200166490

1

Обслуживание

2398

06.04.2009

200166490

1

2398

2398

2398

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Барановичи, ул.
"Торгмаш"
Чернышевского, 61

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Барановичи, ул.
"Торгмаш"
Чернышевского, 61
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
06.04.2009
Барановичи, ул.
"Торгмаш"
Чернышевского, 61
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
06.04.2009
Барановичи, ул.
"Торгмаш"
Чернышевского, 61
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
06.04.2009
Барановичи, ул.
"Торгмаш"
Чернышевского, 61

200166490

1

200166490

2

200166490

2

08-апр-19 16200000005194

12-апр-19 16200000005194

08-апр-19 16200000005194
01-февр-19 16200000003486

06-янв-21 16200000003486

01-февр-19 16200000003486

01-февр-19 16200000003486

06-янв-21 16200000003486

21-май-20 16200000003490

2 Обслуживание

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1т), за исключением приборов и устройств безопасности;

21-май-20 16200000003490

3 Обслуживание

объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более
(машины для литья под давлением (камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы); оборудование для специальных методов литья
(силовые шкафы, машины для литья в кокиль);

19-май-20 16200000003490

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности;

21-май-20 16200000003490

объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более
(машины для литья под давлением (камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы); оборудование для специальных методов литья
(силовые шкафы, машины для литья в кокиль);

25-апр-19 16200000003490

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: объектов литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более (машины для литья под давлением (камеры прессования,
пресс-формы, силовые шкафы); оборудование для специальных методов литья (силовые шкафы, машины для литья в кокиль).

25-апр-19 16200000003490

(без права оказания услуг):
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;
предохранительные устройства котлов));

17-апр-17 16200000003494

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(козловые), управляемые из кабины);

17-апр-17 16200000003494

Ремонт

2 Ремонт

2398

2399

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
26.03.2004
300061382
"Верхнедвинский райагросервис"
д. Боровка, ул.
Лесная, 1

1

Обслуживание

2399

26.03.2004

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
300061382
"Верхнедвинский райагросервис"
д. Боровка, ул.
Лесная, 1

1

2 Обслуживание

3

12-апр-19 16200000005194

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью 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);

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
06.04.2009
Барановичи, ул.
"Торгмаш"
Чернышевского, 61

200166490

(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 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));

610

2399

26.03.2004

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
300061382
"Верхнедвинский райагросервис"
д. Боровка, ул.
Лесная, 1

2

Ремонт

2399

26.03.2004

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
300061382
"Верхнедвинский райагросервис"
д. Боровка, ул.
Лесная, 1

2

2 Ремонт

2400

Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
23.03.2009 "Житковичский торфобрикетный
Житковичский р-н,
завод"
пос. Червоное

400050005

1

Обслуживание

2400

Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
23.03.2009 "Житковичский торфобрикетный
Житковичский р-н,
завод"
пос. Червоное

400050005

1

2 Обслуживание

2400

Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
23.03.2009 "Житковичский торфобрикетный
Житковичский р-н,
завод"
пос. Червоное

400050005

2

Ремонт

2400

Открытому акционерному обществу Гомельская обл.,
23.03.2009 "Житковичский торфобрикетный
Житковичский р-н,
завод"
пос. Червоное

400050005

2

2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):
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;
предохранительные устройства котлов));

17-апр-17 16200000003494

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(козловые), управляемые из кабины).

17-апр-17 16200000003494

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
твердое топливо, (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));

08-окт-19 16200000003497

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
(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, 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; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

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,
Монтаж
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты) и газопотребления (трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки).
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
Проектирование аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; грузозахватные
приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

19-сент-19 16200000003497

08-окт-19 16200000003497

19-сент-19 16200000003497

2403

Частному унитарному
30.03.2009 производственному предприятию
"Прометей"

2405

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
24.02.2014 "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ Уральская, 4, каб.
ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА"
502

100211261

1

2405

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
24.02.2014 "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ Уральская, 4, каб.
ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА"
502

100211261

2

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

05-март-19 16200000003505

2405

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
24.02.2014 "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ Уральская, 4, каб.
ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА"
502

100211261

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);
лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

05-март-19 16200000003505

2405

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
24.02.2014 "МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ Уральская, 4, каб.
ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА"
502

2407

24.02.2014

2407

24.02.2014

2407

24.02.2014

Могилевская обл., г.
700423316
Горки, ул. Мира, 55

1

100211261

4

Ремонт

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскхлебпром"
Горбачевского, 5

300031823

1

Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскхлебпром"
Горбачевского, 5

300031823

1

2 Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскхлебпром"
Горбачевского, 5

300031823

1

3 Обслуживание

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; грузозахватные приспособления; тара,
предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве) - без права капитального; лифтов электрических, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов.
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива; котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный и твердый виды топлива);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, исключая оборудование диспетчерского контроля за
работой лифтов);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций (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, горелки инфракрасного излучения газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-июль-20 16200000003500
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24.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскхлебпром"
Горбачевского, 5

300031823
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Ремонт

2407

24.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскхлебпром"
Горбачевского, 5

300031823
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2407

24.02.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскхлебпром"
Горбачевского, 5

300031823

2

3 Ремонт

2407

24.02.2014

300031823
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Обслуживание

300031823

4

Ремонт

2407

Открытому акционерному обществу
"Витебскхлебпром"
Открытому акционерному обществу
24.02.2014
"Витебскхлебпром"

г. Витебск, ул.
Горбачевского, 5
г. Витебск, ул.
Горбачевского, 5

2408

30.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Радиоволна"
Горького, 89

500135046

1

Обслуживание

2408

30.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Радиоволна"
Горького, 89

500135046

1

2 Обслуживание

2408

30.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Радиоволна"
Горького, 89

500135046

1

3 Обслуживание

2408

30.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Радиоволна"
Горького, 89

500135046

2

Монтаж

2408

30.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Радиоволна"
Горького, 89

500135046

3

Наладка

2408

30.03.2009

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Радиоволна"
Горького, 89

500135046

4

Ремонт

2409

24.02.2014

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу
Сеница, ул.
"Минский мясокомбинат"
Набережная, 78а,
комн. 44

100003394

1

Обслуживание

2409

24.02.2014

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу
Сеница, ул.
"Минский мясокомбинат"
Набережная, 78а,
комн. 44

100003394

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива; котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный и твердый виды топлива);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, исключая оборудование диспетчерского контроля за
работой лифтов);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций (запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, горелки
инфракрасного излучения газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой
нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением не более 0,07 МПа и водогрейные
котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных 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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты;
литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 т и более (индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов;
электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели, прессформы, силовые шкафы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более
(индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов; электрические печи сопротивления
(вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые
шкафы));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более
(индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов; электрические печи сопротивления
(вентиляционные установки); машины для литья под давлением (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые
шкафы));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства
с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более (индукционные печи (вентиляционные
установки, установки для охлаждения индукторов; электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); машины для литья
под давлением (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы)).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники; прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная
арматура);
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));
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Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу
24.02.2014
Сеница, ул.
"Минский мясокомбинат"
Набережная, 78а,
комн. 44

100003394

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); 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 системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

20-авг-19 16200000003509

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
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 (сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические,
оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильношлифовальные)); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные
устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления
и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

23-июнь-20 16200000003509
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Открытому акционерному обществу
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Сеница, ул.
"Минский мясокомбинат"
Набережная, 78а,
комн. 44
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Минский р-н, аг.
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Сеница, ул.
"Минский мясокомбинат"
Набережная, 78а,
комн. 44
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Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу
24.02.2014
Сеница, ул.
"Минский мясокомбинат"
Набережная, 78а,
комн. 44
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2410

Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

491038595

1

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82

Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники; промышленная трубопроводная арматура);
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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (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 системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими), использующие газообразный, жидкий
и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 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));
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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);
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5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);

11-дек-19 16200000003511

Ремонт

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более
0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, 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));
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
(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; железнодорожные, башенные) грузоподъемностью более
1 тонны, расчетные металлоконструкции; устройства безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара,
изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые,
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
жидкости);
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11-дек-19 16200000003511

16-янв-20 16200000003511

16-янв-20 16200000003511

615

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
3 Наладка
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
:
4.1 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, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
Техническое
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
диагностирован давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
ие
3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для
2 диагностирован
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
ие
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));

2410

Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82

491038595
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2410

Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82

491038595
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2410

Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82

491038595

4

2410

Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82

491038595

5

Обслуживание

Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"
Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"
Ремонтно-производственному
24.02.2014 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"
Научно-производственному
30.04.2004 обществу с ограниченной
ответственностью "БЕРЛИО"
Научно-производственному
30.04.2004 обществу с ограниченной
ответственностью "БЕРЛИО"
Научно-производственному
30.04.2004 обществу с ограниченной
ответственностью "БЕРЛИО"
Научно-производственному
30.04.2004 обществу с ограниченной
ответственностью "БЕРЛИО"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82
Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82
Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 5/82
г. Минск, ул.
Тимирязева, 65а,
комн. 413
г. Минск, ул.
Тимирязева, 65а,
комн. 413
г. Минск, ул.
Тимирязева, 65а,
комн. 413
г. Минск, ул.
Тимирязева, 65а,
комн. 413

491038595

5

2 Обслуживание

491038595

6

491038595

7

2410

2410

2410

2411

2411

2411

2411

11-дек-19 16200000003511

29-янв-20 16200000003511

16-янв-20 16200000003511

:
5.1 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));

21-февр-19 16200000003511

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

23-сент-20 16200000003511

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-март-19 16200000003511

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-март-19 16200000003511

100191549

1

Монтаж

100191549

2

Наладка

100191549

3

Ремонт

100191549

4

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: стационарных
автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: стационарных
автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (насосные установки;
запорная арматура; предохранительные устройства);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: стационарных
автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: стационарных
автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства).

10-май-19 16200000003515

10-май-19 16200000003515

10-май-19 16200000003515

10-май-19 16200000003515
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(без права оказания услуг) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная
и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации))
и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние
газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства));

не
переофо
рмлена

15-июль-20 16200000004709

2 Обслуживание

на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа (паровые котлы и их элементы (топочные
устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); предохранительные устройства для котлов; установки
докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых котлов; системы автоматики безопасности и регулирования
котлов и их горелок)).

не
переофо
рмлена

06-июль-20 16200000004709

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115º С.

не
переофо
рмлена

06-июль-20 16200000004709

600012164

1

Обслуживание

691590077

1

691590077

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

07-авг-20 16200000003524

691590077

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);

29-апр-20 16200000003524

691590077

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-апр-20 16200000003524

691590077

5

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

07-авг-20 16200000003524

2412

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
03.03.2014 "Булочно-кондитерская компания
Космонавтов, 39а
"Домочай"

700036448

1

Обслуживание

2412

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
03.03.2014 "Булочно-кондитерская компания
Космонавтов, 39а
"Домочай"

700036448

1

2412

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
03.03.2014 "Булочно-кондитерская компания
Космонавтов, 39а
"Домочай"

700036448

2413

13.04.2009

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Борисов, ул. им.
"Борисовский завод агрегатов"
полка НормандияНеман, 1а

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7
Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7
Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7
Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7
Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более
1 тонны).
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;
Проектирование
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;

20-май-19 16200000003518

29-апр-20 16200000003524
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2414

Обществу с ограниченной
03.03.2014
ответственностью "КвадроЭнерго"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7

691590077

6

Монтаж

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7

691590077

6

2 Монтаж

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7

691590077

6

3 Монтаж

2414

03.03.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "КвадроЭнерго"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Дзержинская, 26,
комн. 7

691590077

7

Наладка

:
6.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под
избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели 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); 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));
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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом
5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы
контроля и регулирования технологических процессов; прокладочные изделия и уплотнительные материалы; уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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 9,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, пароперегреватели 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); 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));
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8
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газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства)) и газопотребления (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 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 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, пароперегреватели 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); 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));
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2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом
5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы
контроля и регулирования технологических процессов; прокладочные изделия и уплотнительные материалы; уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
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потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
9.1 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 от 0,07 МПа и до 9,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлыутилизаторы 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 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));
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);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом
5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); приборы
контроля и регулирования технологических процессов; промышленная трубопроводная арматура).

07-авг-20 16200000003524
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) 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;

24-окт-18 16200000003529

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

24-окт-18 16200000003529

Монтаж

:
1.1 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, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные
установки) и газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой воды выше 115ºС,
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, 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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 газораспределительной системы (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; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт более с температурой
воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа до 1,6 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 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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные), 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 защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт идо 58
МВт более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа до 1,6 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердые виды
топлива, 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,
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));
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Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт более с температурой
воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа до 1,6 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 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, 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));
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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);
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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);
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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);

05-июнь-20 16200000003532

г. Брест, ул.
Скрипникова, 55

200673010

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы
(стальные), 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; 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 защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

3

Обслуживание

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; 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 (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
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); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, предохранительные
устройства сосудов));
(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);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); 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
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
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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); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, предохранительные
устройства сосудов));
(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).

2422

03.03.2014

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, пр-т
"Борисовхлебпром"
Революции, 78

600009710
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2 Обслуживание

2422

03.03.2014

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, пр-т
"Борисовхлебпром"
Революции, 78

600009710

4

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 грузоподъемных кранах (расчетные металлоконструкции, грузозахватные приспособления (стропы канатные стальные, цепные),
Проектирование
траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной
тары, применяемой в металлургическом производстве);

2424

10.03.2014

Проектному унитарному
предприятию "Калийпроект"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Коржа, 5, каб. 413

691549509

1

2424

10.03.2014

Проектному унитарному
предприятию "Калийпроект"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Коржа, 5, каб. 413

691549509

1

2 Проектирование

2424

10.03.2014

Проектному унитарному
предприятию "Калийпроект"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Коржа, 5, каб. 413

691549509

1

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных
3 Проектирование полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода
(приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры).

2425

26.03.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский мясокомбинат № 1"
Демина, 8

691921136

1

Обслуживание

2425

26.03.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский мясокомбинат № 1"
Демина, 8

691921136

1

2 Обслуживание
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26.03.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский мясокомбинат № 1"
Демина, 8

691921136

1

3 Обслуживание

2425

26.03.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский мясокомбинат № 1"
Демина, 8

691921136

2

Ремонт

2425

26.03.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский мясокомбинат № 1"
Демина, 8

691921136

2

2 Ремонт

2425

26.03.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский мясокомбинат № 1"
Демина, 8

691921136

2

3 Ремонт

горных выработках диаметром от 1200 миллиметров и более, на которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие
комплексы: комбайны, бункер-перегружатели; 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; вентиляторные установки главного проветривания);

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
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 отопительнопроизводственных 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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура).
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Частному строительному
10.03.2014 унитарному предприятию
"Стройгазтепломонтаж"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Малиновая, 3

190789669

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки); стационарные установки для газопламенной обработки металлов); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения;

Частному строительному
10.03.2014 унитарному предприятию
"Стройгазтепломонтаж"
Производственному кооперативу
"Специализированная передвижная
10.03.2014
механизированная колонна № 66"
г. Гродно

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Малиновая, 3

190789669

2

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

г. Гродно, ул.
Славинского, 29,
пом. 2

500037561

1

Монтаж

2427

10.03.2014

Производственному кооперативу
г. Гродно, ул.
"Специализированная передвижная
Славинского, 29,
механизированная колонна № 66"
пом. 2
г. Гродно

500037561

1

2 Монтаж

2427

10.03.2014

Производственному кооперативу
г. Гродно, ул.
"Специализированная передвижная
Славинского, 29,
механизированная колонна № 66"
пом. 2
г. Гродно

500037561

2

Наладка

2427

10.03.2014

Производственному кооперативу
г. Гродно, ул.
"Специализированная передвижная
Славинского, 29,
механизированная колонна № 66"
пом. 2
г. Гродно

500037561

2

2 Наладка
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10.03.2014

Производственному кооперативу
г. Гродно, ул.
"Специализированная передвижная
Славинского, 29,
механизированная колонна № 66"
пом. 2
г. Гродно

500037561

3

Обслуживание

2427

10.03.2014

Производственному кооперативу
г. Гродно, ул.
"Специализированная передвижная
Славинского, 29,
механизированная колонна № 66"
пом. 2
г. Гродно

500037561

3

2 Обслуживание

2428

Обществу с ограниченной
20.04.2009 ответственностью
"Алютех Инкорпорейтед"

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 301

101452725

1

Обслуживание

2428

Обществу с ограниченной
20.04.2009 ответственностью
"Алютех Инкорпорейтед"

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 10,
комн. 301

101452725

2

Ремонт

Открытому акционерному обществу
09.04.2004 "Завод сборного железобетона" г.
Борисов
Открытому акционерному обществу
09.04.2004 "Завод сборного железобетона" г.
Борисов

Минская обл., г.
Борисов, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 32
Минская обл., г.
Борисов, ул. 30 лет
ВЛКСМ, 32

600012496

1

Обслуживание

600012496

2

Ремонт

2429

2429

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы
контроля и регулирования технологических процессов);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы
контроля и регулирования технологических процессов);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (приборы
контроля и регулирования технологических процессов);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика).
(без права оказания услуг) 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, 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 (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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) 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 (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.
(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;
(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.

29-май-18 16200000003540

29-май-18 16200000003540

24-сент-20 16200000003543

24-сент-20 16200000003543

24-сент-20 16200000003543

24-сент-20 16200000003543

24-сент-20 16200000003543

24-сент-20 16200000003543

29-май-20 16200000003555

29-май-20 16200000003555

02-окт-20 16200000003558

02-окт-20 16200000003558

624

2430

2430

2430

10.03.2014

10.03.2014

10.03.2014

Закрытому акционерному обществу
"Унифлекс"

Закрытому акционерному обществу
"Унифлекс"

Закрытому акционерному обществу
"Унифлекс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район аг. Гатово,
капитальное
строение с
инвентарным
номером 600/С104438,
4 этаж, каб. 1-111
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район аг. Гатово,
капитальное
строение с
инвентарным
номером 600/С104438,
4 этаж, каб. 1-111
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район аг. Гатово,
капитальное
строение с
инвентарным
номером 600/С104438,
4 этаж, каб. 1-111
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район аг. Гатово,
капитальное
строение с
инвентарным
номером 600/С104438,
4 этаж, каб. 1-111
Витебская обл.,
Шумилинский р-н,
г.п. Оболь

691756132

691756132

691756132

1

1

2

Обслуживание

2 Обслуживание

Ремонт

2430

10.03.2014

Закрытому акционерному обществу
"Унифлекс"

2431

10.03.2014

Открытому акционерному обществу
"Обольский керамический завод"

2431

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
10.03.2014
Шумилинский р-н,
"Обольский керамический завод"
г.п. Оболь

300035579

1

2431

10.03.2014

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Шумилинский р-н,
"Обольский керамический завод"
г.п. Оболь

300035579

2

Ремонт

2431

10.03.2014

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу
Шумилинский р-н,
"Обольский керамический завод"
г.п. Оболь

300035579

2

2 Ремонт

691756132

2

300035579

1

2 Ремонт

Обслуживание

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, мощностью более 200 кВт, 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));

12-март-19 16200000003562

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (трубы (стальные), соединительные
части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные), 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-март-19 16200000003562

(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, 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));

12-март-19 16200000003562

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций (соединительные части и детали,
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительных 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-март-19 16200000003562

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

19-июнь-19 16200000003571

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 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);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным
объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);
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 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; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства).

09-апр-20 16200000003571

19-июнь-19 16200000003571

09-апр-20 16200000003571

625

2432

07.05.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский ДОК"
Заводская, 45

600012401

1

Обслуживание

2432

07.05.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский ДОК"
Заводская, 45

600012401

1

2 Обслуживание

2432

07.05.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский ДОК"
Заводская, 45

600012401

1

3 Обслуживание

2432

07.05.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский ДОК"
Заводская, 45

600012401

2

2432

07.05.2004

2432

07.05.2004

2434
2434

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский ДОК"
Заводская, 45

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский ДОК"
Заводская, 45
Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
10.03.2014
"САЛЕО-Гомель"
Федюнинского, 3
Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
10.03.2014
"САЛЕО-Гомель"
Федюнинского, 3

Ремонт

600012401

2

2 Ремонт

600012401

2

3 Ремонт

400051624

1

Обслуживание

400051624

2

Ремонт

2436

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н,
10.03.2014 "Селекционно-гибридный центр
район аг. Большие
"Западный"
Мотыкалы

200034946

1

Обслуживание

2436

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н,
10.03.2014 "Селекционно-гибридный центр
район аг. Большие
"Западный"
Мотыкалы

200034946

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; 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 пара более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

07-сент-18 16200000003576

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 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 (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;

07-сент-18 16200000003576

потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности кранов стрелового типа (краны
мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; 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 пара более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (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,
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности кранов стрелового типа (краны
мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств (оборудования, работающего под избыточным
давлением: паровых котлов 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, предохранительные
устройства котлов)); котельные 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);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, шкафные
регуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки,
газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа;

07-сент-18 16200000003576

07-сент-18 16200000003576

07-сент-18 16200000003576

07-сент-18 16200000003576
06-янв-21 16200000003579
06-янв-21 16200000003579

17-апр-19 16200000003587

17-апр-19 16200000003587
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200034946

200034946

200034946

1

2

2

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах комбикормового производства, на которых осуществляется
переработка зерна и сырья, а также складах силосного типа, объектах 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, аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры,
фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
емкостное оборудование (силосы, (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения
(взрыворазрядные, тормозные устройства); контрольно-измерительные приборы);

26-апр-19 16200000003587

(без права оказания услуг, без применения сварки):
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, предохранительные
устройства котлов)); котельные 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-апр-19 16200000003587

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением 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, шкафные регуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки, газогорелочные устройства, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-апр-19 16200000003587

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах комбикормового производства, на которых осуществляется
переработка зерна и сырья, а также складах силосного типа, объектах 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, аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры,
фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
емкостное оборудование (силосы, (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения
(взрыворазрядные, тормозные устройства); контрольно-измерительные приборы).

26-апр-19 16200000003587

3 Обслуживание
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комн. 304

100931291

1

4 Ремонт

:
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);

18-март-19 16200000004936

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (тара, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

14-март-19 16200000004936

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

21-сент-20 16200000004936

22-май-19 16200000004936
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1

5 Ремонт

объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные
станции, гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки, установки для охлаждения
индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи (силовые шкафы); печи
для химико-термической обработки (силовые шкафы, эндогенераторы, экзогенераторы); разливочные ковши; заливочные установки;
формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы,
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); установки центробежного литья (изложницы,
вентиляционные установки, силовые шкафы, горизонтальные и вертикальные центробежные машины));

05-нояб-20 16200000004936

6 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа)
более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));

10-сент-20 16200000004936

:
Проектирование 2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (тара, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
2 Проектирование
производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемные бункеры; питатели; дробилки;
грохота; конвейеры);
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
3 Проектирование (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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

14-март-19 16200000004936

21-сент-20 16200000004936

22-май-19 16200000004936

2

объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные
станции, гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки, установки для охлаждения
индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи (силовые шкафы); печи
4 Проектирование
для химико-термической обработки (силовые шкафы, эндогенераторы, экзогенераторы); разливочные ковши; заливочные установки;
формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы,
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм);установки центробежного литья (изложницы,
вентиляционные установки, силовые шкафы, горизонтальные и вертикальные центробежные машины));

05-нояб-20 16200000004936

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа)
5 Проектирование
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));

10-сент-20 16200000004936

2437

10.03.2014

2437

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
10.03.2014
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

100931291

2

2437

10.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

100931291

3

Монтаж

2437

10.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

100931291

3

2 Монтаж

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемныебункеры; питатели; дробилки;
грохота; конвейеры);
объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные
станции, гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки, установки для охлаждения
индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи (силовые шкафы); печи
для химико-термической обработки (силовые шкафы, эндогенераторы, экзогенераторы); разливочные ковши; заливочные установки;
формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы,
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); установки центробежного литья (изложницы,
вентиляционные установки, силовые шкафы, горизонтальные и вертикальные центробежные машины));

21-сент-20 16200000004936

05-нояб-20 16200000004936

628

2437

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
10.03.2014
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

2437

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
10.03.2014
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

100931291

4

Обслуживание

2437

10.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

100931291

4

2 Обслуживание

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

100931291

:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (приемныебункеры; питатели; дробилки;
грохота; конвейеры);
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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

03-февр-20 16200000004936

03-февр-20 16200000004936

2437

100931291

4

4 Обслуживание

2437

10.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

100931291

4

5 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

2437

10.03.2014

2439

Обществу с ограниченной
17.03.2014 ответственностью
"БР-СтройПроект"

г. Минск, ул.
Филимонова, 15,
адм.пом. 16, комн.
16

5

100931291

5

192195391

1

22-май-19 16200000004936

03-февр-20 16200000004936

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

100931291

21-сент-20 16200000004936

3 Обслуживание

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
10.03.2014
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Шаранговича, 19,
"НПО Центр"
комн. 304

10-сент-20 16200000004936

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельныемощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов);

10.03.2014

10.03.2014

4

3 Монтаж

2437

2437

100931291

3

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа;сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа)
более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));

Наладка

:
5.1 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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные
станции, гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные установки, установки для охлаждения
индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи (силовые шкафы); печи
2 Наладка
для химико-термической обработки (силовые шкафы, эндогенераторы, экзогенераторы); разливочные ковши; заливочные установки;
формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы,
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); установки центробежного литья (изложницы,
вентиляционные установки, силовые шкафы, горизонтальные и вертикальные центробежные машины)).
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;
Проектирование
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;

22-май-19 16200000004936

05-нояб-20 16200000004936

12-июнь-20 16200000003591

629

2439

2440

2440

2443

2443

2443

2443

Государственному унитарному
16.04.2004 строительному предприятию
"Столинская ПМК - 24"
Государственному унитарному
16.04.2004 строительному предприятию
"Столинская ПМК - 24"

г. Минск, ул.
Филимонова, 15,
адм.пом. 16, комн.
16
Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 48
Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 48

200144731

2

Ремонт

Обществу с ограниченной
17.03.2014 ответственностью
"Аква Инж Групп"

г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 191711384
офис 419

1

Наладка

Обществу с ограниченной
17.03.2014 ответственностью
"Аква Инж Групп"
Обществу с ограниченной
17.03.2014 ответственностью
"Аква Инж Групп"
Обществу с ограниченной
17.03.2014 ответственностью
"Аква Инж Групп"
Закрытому акционерному обществу
25.11.2004 "Могилевский комбинат
силикатных изделий"

г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 191711384
офис 419
г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 191711384
офис 419
г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 191711384
офис 419

1

2 Наладка

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа);

10-янв-19 16200000003602

1

3 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-янв-19 16200000003602

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115 °C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

10-янв-19 16200000003602

Обществу с ограниченной
17.03.2014 ответственностью
"БР-СтройПроект"

192195391

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

200144731

1

Обслуживание

2
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1
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2446

Государственному унитарному
07.05.2004 производственному предприятию
"Брестводстрой"

200002499

1

г. Брест, бульвар
Космонавтов, 118

3 Обслуживание

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства
безопасности);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
приборы и устройства безопасности).
:
1.1 потенциально опасных объектов: объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты); объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий
виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы),
и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
сосудов));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (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;

12-июнь-20 16200000003591

11-март-20 16200000003598

11-март-20 16200000003598

10-янв-19 16200000003602

29-май-19 16200000003605

30-май-19 16200000003605

29-май-19 16200000003605

(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 (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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды; предохранительные устройства сосудов);

30-апр-20 16200000003605

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

29-май-20 16200000003605

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилого 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.
(без права оказания услуг):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины);
(без применения сварки) 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 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные (автомобильные, гусеничные)) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением
приборов и устройств безопасности;

24-апр-20 16200000003605

29-май-19 16200000003605

30-май-19 16200000003605

19-июнь-20 16200000004948
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400051757
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Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные (автомобильные, гусеничные)) грузоподъемностью более 1
тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.
объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и
газопотребления (за исключением газоиспользующих установок и оборудования; горелок инфракрасного излучения); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
:
2.1 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, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления));

2447
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Обслуживание
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Шоссейная, 41

400051757
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3 Обслуживание

05-июнь-20 16200000004704

28-май-20 16200000004704

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);

28-нояб-18 16200000004704

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

05-июнь-20 16200000004704

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 не более 1,4 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
2 Ремонт
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,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
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
3 Ремонт
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (тара, изготавливаемая
с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
Наладка

19-июнь-20 16200000004948

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);
:
6.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны));
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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, 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)); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

28-май-20 16200000004704

28-нояб-18 16200000004704

28-нояб-18 16200000004704

28-нояб-18 16200000004704

04-май-20 16200000004704

05-июнь-20 16200000004704

28-май-20 16200000004704

631

2447

17.03.2014

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомсельмаш"
Шоссейная, 41

400051757

6

2449

17.03.2014

г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209

100103729

1

2449

17.03.2014

г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209

100103729

1

2449

17.03.2014

г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209

100103729

2

2449

17.03.2014

г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209

100103729

2

2449

17.03.2014

г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209

100103729

3

2449

17.03.2014

г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209

100103729

4

2449

17.03.2014

100103729

4

100103729

5

2449

г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209
г. Минск, ул. акад.
Открытому акционерному обществу
17.03.2014
А.К.Красина, 99,
"ОКБ Академическое"
корп. 82, комн. 209

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).
:
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
Проектирование
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));
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 центробежные, консольные
2 Проектирование производительностью до 100 м³/ч и напором до 100 м.ст. жидкости и насосные агрегаты; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов объемом до 20 м³, теплообменники (кожухотрубные, змеевиковые), выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители); уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок));
:
2.1 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
Монтаж
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));
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 центробежные, консольные
2 Монтаж
производительностью до 100 м³/ч и напором до 100 м.ст. жидкости и насосные агрегаты; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов объемом до 20 м³, теплообменники (кожухотрубные, змеевиковые), выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители); уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок));
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 центробежные, консольные
Наладка
производительностью до 100 м³/ч и напором до 100 м.ст. жидкости и насосные агрегаты; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов объемом до 20 м³, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители));
:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Ремонт
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы центробежные, консольные
производительностью до 100 м³/ч и напором до 100 м.ст. жидкости и насосные агрегаты));
4 Обслуживание

30-дек-20 16200000003610

30-дек-20 16200000003610

01-янв-00 16200000003610

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины,
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за исключением приборов и устройств безопасности;

18-апр-19 16200000003615

1

Обслуживание

2452

20.04.2009

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевоблресурсы"
Залуцкого, 23

700010221

2

Ремонт

2456

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

491063479

1

Обслуживание

2456

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

491063479

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; разливочные ковши);

3 Обслуживание

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));

1

30-дек-20 16200000003610

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины).

700010221

491063479

30-дек-20 16200000003610

Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Могилевоблресурсы"
Залуцкого, 23

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

30-дек-20 16200000003610

01-янв-00 16200000003610

20.04.2009

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

30-дек-20 16200000003610

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины);

2 Ремонт

2452

2456

28-май-20 16200000004704

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за исключением
приборов и устройств безопасности.
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране; краны стрелового типа (портальные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные
металлоконструкции; устройства безопасности);

18-апр-19 16200000003615

18-март-20 16200000003629

02-май-19 16200000003629

05-июнь-19 16200000003629

632

2456

2456

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

491063479

491063479

2

2

Ремонт

:
2.1 (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; краны стрелового типа (портальные, стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; устройства безопасности; грузозахватные органы
(грейфер); тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных
кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

18-март-20 16200000003629

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 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-июнь-19 16200000003629

21-февр-20 16200000003629

2456

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

491063479

2

3 Ремонт

(без права капитального ремонта) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с
химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в
своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные
агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных
продуктов, в том числе внутренние устройства, аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных
типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы), уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

2456

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

491063479

2

4 Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; разливочные ковши);

2456

2456

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

Ремонтно-строительному
17.03.2014 унитарному предприятию
"Ремонтхиммонтаж"

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

491063479

491063479

3

3

02-май-19 16200000003629

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

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и
компрессорные агрегаты, резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства, аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы), прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок, промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).

21-февр-20 16200000003629

633

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

2

Ремонт

:
2.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных
сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более
10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (за исключением портальных и башенных), грузоподъемностью более 1 тонны;
грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; устройства
безопасности, грузозахватные органы и грузозахватные приспособления, тара, изготавливаемая с применением сварки,
предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве); лифты электрические - без применения сварки);

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонн и более (индукционные, дуговые печи; разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и
установки; машины для литья под давлением; установки центробежного литья; оборудование для специальных методов литья);

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

2

3 Ремонт

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

2

4 Ремонт

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

2457

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива, 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, 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));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (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; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

11-март-20 16200000003643

13-сент-19 16200000003643

24-апр-20 16200000003643

11-май-20 16200000003643

3

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные
Проектирование приспособления (стропы канатные, стальные, цепные, траверсы); тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве);

11-март-20 16200000003643

400051772

3

потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
2 Проектирование расплава 0,5 тонн и более (индукционные, дуговые печи; разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и
установки; машины для литья под давлением; установки центробежного литья; оборудование для специальных методов литья);

13-сент-19 16200000003643

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

4

Монтаж

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонн и более (индукционные, дуговые печи; разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и
установки; машины для литья под давлением; установки центробежного литья; оборудование для специальных методов литья);

13-сент-19 16200000003643

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

5

Наладка

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонн и более (индукционные, дуговые; разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и
установки; машины для литья под давлением; установки центробежного литья; оборудование для специальных методов литья);

13-сент-19 16200000003643

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

6

Обслуживание

:
6.1 потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонн и более (индукционные, дуговые печи; разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и
установки; машины для литья под давлением; установки центробежного литья; оборудование для специальных методов литья);

13-сент-19 16200000003643

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные краны
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (за исключением портальных и башенных), грузоподъемностью более 1 тонны; грузовые электрические тележки,
передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; приборы и устройства безопасности,
грузозахватные органы); лифты электрические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

11-март-20 16200000003643

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, эиспользующие 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,
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));

24-апр-20 16200000003643

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

400051772

6

6

634

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, ректификационные, фильтровальные установки); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

2457

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул.
17.03.2014 "Гомельский завод литья и
Могилевская, 16
нормалей"

400051772

6

4 Обслуживание

2458

17.03.2014

Открытому акционерному обществу
"МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая г. Минск, ул.
компания холдинга "МИНСК
Октябрьская, 15
КРИСТАЛЛ ГРУПП"

600013329

1

Обслуживание

2458

17.03.2014

Открытому акционерному обществу
"МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая г. Минск, ул.
компания холдинга "МИНСК
Октябрьская, 15
КРИСТАЛЛ ГРУПП"

600013329

1

2 Обслуживание

2458

17.03.2014

Открытому акционерному обществу
"МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая г. Минск, ул.
компания холдинга "МИНСК
Октябрьская, 15
КРИСТАЛЛ ГРУПП"

600013329

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

17-апр-19 16200000004691

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы,
аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, за исключением систем
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

26-апр-19 16200000004691

29-апр-19 16200000004691

Открытому акционерному обществу
"МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая г. Минск, ул.
компания холдинга "МИНСК
Октябрьская, 15
КРИСТАЛЛ ГРУПП"

600013329

1

11-май-20 16200000003643

29-апр-19 16200000004691

11-май-19 16200000004691

2458

17.03.2014

2458

Открытому акционерному обществу
"МИНСК КРИСТАЛЛ" - управляющая г. Минск, ул.
17.03.2014
компания холдинга "МИНСК
Октябрьская, 15
КРИСТАЛЛ ГРУПП"

600013329

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и
производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред,
имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и
насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов
химических производств (теплообменники различных типов, ректификационные, фильтровальные установки); прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).

2461

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
30.04.2004 "Бобруйский завод
Бобруйск, ул.
700016179
крупнопанельного домостроения" Минская, 130

1

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (мостовые, козловые, башенные краны);

не
переофо
рмлена

10-сент-20 16200000003661

2461

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
30.04.2004 "Бобруйский завод
Бобруйск, ул.
700016179
крупнопанельного домостроения" Минская, 130

2

Обслуживание

стреловых самоходных кранов;

не
переофо
рмлена

10-сент-20 16200000003661

2461

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
30.04.2004 "Бобруйский завод
Бобруйск, ул.
700016179
крупнопанельного домостроения" Минская, 130

3

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (краны козловые, мостовые, башенные);

не
переофо
рмлена

10-сент-20 16200000003661

2461

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
30.04.2004 "Бобруйский завод
Бобруйск, ул.
700016179
крупнопанельного домостроения" Минская, 130

4

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (краны башенные);

не
переофо
рмлена

10-сент-20 16200000003661

635

2461

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
30.04.2004 "Бобруйский завод
Бобруйск, ул.
700016179
крупнопанельного домостроения" Минская, 130

5

Ремонт

(без права капитального ремонта и без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (мостовые, козловые, башенные краны);

не
переофо
рмлена

10-сент-20 16200000003661

2461

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
30.04.2004 "Бобруйский завод
Бобруйск, ул.
700016179
крупнопанельного домостроения" Минская, 130

6

Ремонт

(без права капитального ремонта и без применения сварки) стреловых самоходных кранов.

не
переофо
рмлена

10-сент-20 16200000003661

(без применения сварки, без права оказания услуг) ;
1.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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
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;
предохранительные устройства котлов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы, промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, газоанализаторы, 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);

2462

24.03.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

300048102

1

Ремонт

2462

24.03.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

300048102

1

2 Ремонт

2462

24.03.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

300048102

1

3 Ремонт

2462

24.03.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

300048102

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

10-июнь-20 16200000003668

2462

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
24.03.2014
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

Обслуживание

(без права оказания услуг):
3.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 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);

10-июнь-20 16200000003668

2462

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
24.03.2014
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

300048102

3

2 Обслуживание

2462

24.03.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

300048102

3

3 Обслуживание

2462

24.03.2014

Открытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебский хладокомбинат"
Полярная, 8

300048102

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

10-июнь-20 16200000003668

600123206

1

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

05-февр-21 16200000003675

600123206

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

05-февр-21 16200000003675

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 (исключая аппараты
теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения); средств защиты подземных стальных газопроводов от коррозии (изолирующие
фланцевые соединения и вставки, изоляционные материалы).

05-февр-21 16200000003675

2464

2464

2464

Клецкому районному унитарному
24.03.2014 предприятию
"ПМК Сельспецмонтаж"
Клецкому районному унитарному
24.03.2014 предприятию
"ПМК Сельспецмонтаж"

Минская обл., г.
Клецк, ул.
Слесарная, 14
Минская обл., г.
Клецк, ул.
Слесарная, 14

Клецкому районному унитарному
24.03.2014 предприятию
"ПМК Сельспецмонтаж"

Минская обл., г.
Клецк, ул.
Слесарная, 14

300048102

600123206

3

3

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
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;
предохранительные устройства котлов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости, газоанализаторы, 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);

10-июнь-20 16200000003668

10-июнь-20 16200000003668

19-июнь-20 16200000003668

10-июнь-20 16200000003668

19-июнь-20 16200000003668

636

2468

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Сморгонский р-н, г.
23.10.2009 "Сморгонский завод оптического
Сморгонь, ул.
500154362
станкостроения"
Я.Коласа, 80,
корпус 25, офис 302

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

02-авг-19 16200000003682

2468

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Сморгонский р-н, г.
23.10.2009 "Сморгонский завод оптического
Сморгонь, ул.
500154362
станкостроения"
Я.Коласа, 80,
корпус 25, офис 302

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).

02-авг-19 16200000003682

2471

14.05.2004

100596767

1

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики
и связи);

18-март-20 16200000003686

2471

14.05.2004

100596767

2

Наладка

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

18-март-20 16200000003686

2471

14.05.2004

100596767

3

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).

18-март-20 16200000003686

Закрытому акционерному обществу
"ЭлектраКИП"
Закрытому акционерному обществу
"ЭлектраКИП"
Закрытому акционерному обществу
"ЭлектраКИП"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Белмехпроект"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Белмехпроект"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Белмехпроект"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Белмехпроект"

г. Минск, ул.
Кабушкина, 80
г. Минск, ул.
Кабушкина, 80
г. Минск, ул.
Кабушкина, 80
г. Минск, ул.
Гинтовта, 12а, каб.
210
г. Минск, ул.
Гинтовта, 12а, каб.
210
г. Минск, ул.
Гинтовта, 12а, каб.
210
г. Минск, ул.
Гинтовта, 12а, каб.
210

191330576

1

Монтаж

191330576

2

Наладка

191330576

3

Обслуживание

191330576

4

Ремонт

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Снежинка"
Я.Купалы,15

200032849

1

Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Снежинка"
Я.Купалы,15

200032849

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

2472

31.03.2014

12-апр-19 16200000003690

2472

31.03.2014

2472

31.03.2014

2472

31.03.2014

2473

18.05.2009

2473

18.05.2009

2473

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
18.05.2009
"Снежинка"
Я.Купалы,15

200032849

2

Ремонт

2473

18.05.2009

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Снежинка"
Я.Купалы,15

200032849

2

2 Ремонт

2474

Республиканскому транспортноэкспедиционному унитарному
08.05.2009 предприятию "БЕЛИНТЕРТРАНСтранспортно-логистический центр"
Белорусской железной дороги

г. Минск, ул.
Воронянского, 6В

191184235

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины);

10-май-19 16200000004678

2474

Республиканскому транспортноэкспедиционному унитарному
08.05.2009 предприятию "БЕЛИНТЕРТРАНСтранспортно-логистический центр"
Белорусской железной дороги

г. Минск, ул.
Воронянского, 6В

191184235

2

Ремонт

(без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины).

10-май-19 16200000004678

12-апр-19 16200000003690

12-апр-19 16200000003690

12-апр-19 16200000003690

14-авг-19 16200000003698

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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 (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

14-авг-19 16200000003698

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

14-авг-19 16200000003698

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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
(газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

14-авг-19 16200000003698

637

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный вид топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°С(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));

23-март-20 16200000003713

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные установки (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);

23-март-20 16200000003713

2477

Совместному обществу с
08.05.2009 ограниченной ответственностью
"Ильичевская шерстомойка"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос. Ильич, ул.
Черемушки, 1а

2477

Совместному обществу с
08.05.2009 ограниченной ответственностью
"Ильичевская шерстомойка"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос. Ильич, ул.
Черемушки, 1а

2477

Совместному обществу с
08.05.2009 ограниченной ответственностью
"Ильичевская шерстомойка"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос. Ильич, ул.
Черемушки, 1а

490556782

2

Ремонт

2477

Совместному обществу с
08.05.2009 ограниченной ответственностью
"Ильичевская шерстомойка"

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н,
пос. Ильич, ул.
Черемушки, 1а

490556782

2

2 Ремонт

2479

Частному производственно08.05.2009 торговому унитарному
предприятию "Газкомп"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Северная, 11 А

490552098

1

Монтаж

2481

18.06.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецлес"
Первомайская, 56

200251040

1

Обслуживание

2481

18.06.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецлес"
Первомайская, 56

200251040

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

20-нояб-19 16200000004670

20-нояб-19 16200000004670

20-нояб-19 16200000004670

490556782

490556782

1

1

Обслуживание

2 Обслуживание

(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, использующие
газообразный вид топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°С(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных и 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).
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии) и
газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
(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;
предохранительные устройства котлов));

2481

18.06.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецлес"
Первомайская, 56

200251040

3

Ремонт

2481

18.06.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецлес"
Первомайская, 56

(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; предохранительные устройства котлов));

200251040

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).

Наладка

:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и до 58 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°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; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива) и/или эксплуатируемых на них технических устройств
(установки докотловой обработки воды);

2482

21.05.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Факел"

г. Брест, ул.
Ленинградская, 29,
комн. 149а

200032305

1

23-март-20 16200000003713

23-март-20 16200000003713

21-окт-20 16200000003742

20-нояб-19 16200000004670

07-апр-20 16200000003746

638

2482

21.05.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Факел"

г. Брест, ул.
Ленинградская, 29,
комн. 149а

2482

21.05.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "Факел"

г. Брест, ул.
Ленинградская, 29,
комн. 149а

200032305

2

Наладка

2485

16.04.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРёзен"

г. Минск, ул.
Восточная, 129,
комн. 109 А

100909600

1

Монтаж

2485

16.04.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРёзен"

г. Минск, ул.
Восточная, 129,
комн. 109 А

100909600

1

2 Монтаж

2485

16.04.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРёзен"

г. Минск, ул.
Восточная, 129,
комн. 109 А

100909600

2

Наладка

2485

16.04.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРёзен"

г. Минск, ул.
Восточная, 129,
комн. 109 А

100909600

2

2 Наладка

2485

16.04.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРёзен"

г. Минск, ул.
Восточная, 129,
комн. 109 А

100909600

3

200032305

1

2 Наладка

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС теплопроизводительностью до 35 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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);
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 (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; средств защиты подземных стальных газопроводов от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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 35 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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);
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС теплопроизводительностью до 35 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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 (в части химической и механической очистки) (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);
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Восточная, 129,
комн. 109 А

100909600

3

2 Обслуживание

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 (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; средств защиты подземных стальных газопроводов от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки);

11-нояб-20 16200000003755

11-нояб-20 16200000003755

100909600

4

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 теплопроизводительностью до 35 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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);

100909600

5

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);

11-нояб-20 16200000003755

100909600

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);

03-апр-20 16200000003755

100909600

7

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

11-нояб-20 16200000003755
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8

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

11-нояб-20 16200000003755
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2

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
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2

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

100316761

2

г. Минск, ул.
Восточная, 129,
комн. 109 А
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Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
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Восточная, 129,
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2487

31.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
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2
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"Минский тракторный завод"
комн. 201
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3

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
Ремонт
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины).
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (расчетные
Проектирование
металлоконструкции; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);
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 (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для
2 Проектирование охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические печи
сопротивления (вентиляционные установки); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм);
Обслуживание

3 Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (машины (транспортные, доставочные));

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
4 Проектирование
(газа) (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 сосудов);
:
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа,
Монтаж
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);
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2 Монтаж
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2487

31.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

100316761

4

2487

31.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

100316761

5

2487

31.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

100316761

6

2487

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
31.03.2014
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

2487

2487

31.03.2014

31.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

100316761

100316761

100316761

7

7

7

Монтаж

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 (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические печи
сопротивления (вентиляционные установки); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) (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);
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; групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); стационарные установки для газопламенной обработки металлов;

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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;
Наладка
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов
(запорная арматура; предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны);

Ремонт

:
7.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны, за исключением
приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны – без права
капитального ремонта); лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-апр-20 16200000003815

01-янв-00 16200000003815

23-апр-19 16200000003815

14-сент-20 16200000003815

21-май-19 16200000003815

12-июнь-20 16200000003815

2 Ремонт

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 (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические печи
сопротивления (вентиляционные установки); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм); без права оказания услуг - установки центробежного литья (изложницы; вентиляционные установки; силовые
шкафы; горизонтальные и вертикальные центробежные машины); оборудование для специальных методов литья (силовые шкафы;
механизмы вращения; устройства для литья по выплавляемым и выжигаемым моделям; устройства для литья в оболочковые формы);

01-апр-20 16200000003815

3 Ремонт

(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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы),
и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды ( III категории) 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));

01-янв-00 16200000003815
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"Минский тракторный завод"
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100316761

8

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;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

2487

31.03.2014

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Долгобродская, 29,
"Минский тракторный завод"
комн. 201

100316761

9

Обслуживание

(без права оказания услуг):
9.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные
краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи
(приборы и устройства безопасности); лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

12-июнь-20 16200000003815

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы),
и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды ( III категории) 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));

19-окт-20 16200000003815

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры); групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; баллоны сжиженного углеводородного газа); стационарные установки для
газопламенной обработки металлов) 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;

25-май-20 16200000003815

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (вагранки (устройства грануляции шлака; скиповые
подъемники; искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи (вентиляционные установки; установки для
охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции); электрические печи
сопротивления (вентиляционные установки); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки
(вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок,
смазки пресс-форм); без права оказания услуг - установки центробежного литья (изложницы; вентиляционные установки; силовые
шкафы; горизонтальные и вертикальные центробежные машины); оборудование для специальных методов литья (силовые шкафы;
механизмы вращения; устройства для литья по выплавляемым и выжигаемым моделям; устройства для литья в оболочковые формы).

01-апр-20 16200000003815
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9

9

9

4 Ремонт

01-янв-00 16200000003815

31.03.2014

31.03.2014

7

23-апр-19 16200000003815

2487

2487

100316761

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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); групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные
устройства; баллоны сжиженного углеводородного газа) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения
и вставки); стационарные установки для газопламенной обработки металлов);
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Московский, д.
Румянцево, стр. 1,
офис 609Б

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта
(магистральные нефте-, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные
не
детали, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств);
переофо
средства защиты от коррозии (пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции,
рмлена
перекачивающие станции, наливные пункты нефтепродуктов (системы автоматизации и сигнализации); резервуарный парк (системы
автоматизации и сигнализации));

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта
(магистральные нефте-, нефтепродуктопроводы (средства защиты от коррозии (активная); системы автоматизации и сигнализации);
насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции, наливные пункты нефтепродуктов (системы автоматизации и
сигнализации); резервуарный парк (системы автоматизации и сигнализации));

3

Ремонт

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

1

Наладка

2496

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

1

2 Наладка
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Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

2

Наладка

2496

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

3

Монтаж

2496

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

3

2 Монтаж

не
переофо
рмлена

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта
(магистральные нефте-, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные
не
детали, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств);
переофо
средства защиты от коррозии (пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции,
рмлена
перекачивающие станции, наливные пункты нефтепродуктов (системы автоматизации и сигнализации); резервуарный парк (системы
автоматизации и сигнализации)).
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
115 °C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,3 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, 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); 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);
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); средства
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 °C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,3 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, 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); 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);
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие,
газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения
и вставки);

28-март-14 16200000004662

28-март-14 16200000004662

28-март-14 16200000004662

23-окт-20 16200000003880

23-окт-20 16200000003880

23-окт-20 16200000003880

23-окт-20 16200000003880

23-окт-20 16200000003880

643

2496

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

4

Монтаж

2496

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

5

Обслуживание

2496

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

5

2 Обслуживание

2496

Торгово-производственному
г. Могилев, ул.
14.04.2014 частному унитарному предприятию Правая Дубровенка, 790226139
"ВодоТеплоКомплектМонтаж"
31, офис 2

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС) единичной тепловой мощностью 100 кВт и более;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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 1,3 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, 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); 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);
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); средства
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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.
(без права оказания услуг) 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 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); объектов
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;
(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 организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); объектов 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.
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Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

1

Монтаж

:
1.1 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);
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2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, метательнозакладочные 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);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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));

2504

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

690741688

1

4 Монтаж

2504

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

690741688

1

5 Монтаж

2504

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

690741688

2

Ремонт

:
2.1 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);

12-март-19 16200000003890

2504

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

690741688

2

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, метательнозакладочные 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);

02-дек-20 16200000003890

2504

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

690741688

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);

10-апр-19 16200000003890

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

07-дек-20 16200000003890

2504

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

690741688

2

07-дек-20 16200000003890

08-дек-20 16200000003890

645

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"
Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Солигорскспецмонтаж"

Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26
Минская обл., г.
Солигорск, пр-т
Мира, 12, комн. 26

2511

Обществу с ограниченной
14.04.2014 ответственностью
"Гродненский парк аттракционов"

г. Гродно, ул.
Антонова, 27а

2513

14.04.2014

2504

2504

2504

2513

Открытому акционерному обществу
г. Могилев
"Лента"
Открытому акционерному обществу
14.04.2014
г. Могилев
"Лента"

2514

18.05.2009

Обществу с дополнительной
ответственностью "НикаСтройГаз"

2517

21.04.2014

2517

г. Гомель, ул.
Бакунина, 149

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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, 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));

08-дек-20 16200000003890

690741688

2

690741688

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);

08-дек-20 16200000003890

690741688

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

08-дек-20 16200000003890

590847182

1

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

700002794

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);

27-июнь-19 16200000003908

700002794

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические).

27-июнь-19 16200000003908

490654134

1

Монтаж

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Радиальная, 54а,
ответственностью "МОНТАРТЕХНО"
пом. 10

191770904

1

Монтаж

21.04.2014

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Радиальная, 54а,
ответственностью "МОНТАРТЕХНО"
пом. 10

191770904

2

Ремонт

2517

21.04.2014

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Радиальная, 54а,
ответственностью "МОНТАРТЕХНО"
пом. 10

191770904

3

Наладка

2517

21.04.2014

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Радиальная, 54а,
ответственностью "МОНТАРТЕХНО"
пом. 10

191770904

4

Обслуживание

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; средства защиты
подземных стальных газопроводов
и резервуаров от электрохимической коррозии) и газопотребления (исключая: аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.
потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны (за исключением приборов и устройств безопасности): краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более
10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (консольные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны (за исключением приборов и устройств
безопасности): краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (консольные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов (грузоподъемные краны (за исключением приборов и устройств безопасности): краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(консольные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов (за исключением приборов и устройств безопасности): грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(консольные) грузоподъемностью более 1 тонны).

ЭА

12-янв-21 16200000003911

25-авг-20 16200000003918

25-авг-20 16200000003918

25-авг-20 16200000003918

25-авг-20 16200000003918

646

2520

Частному торгово25.06.2004 производственному унитарному
предприятию "ГАЗРЕМОНТ"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
690253246
Тарасово, ул.
Озерная, 11, комн. 1

1

Монтаж

2520

Частному торгово25.06.2004 производственному унитарному
предприятию "ГАЗРЕМОНТ"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
690253246
Тарасово, ул.
Озерная, 11, комн. 1

2

Наладка

2520

Частному торгово25.06.2004 производственному унитарному
предприятию "ГАЗРЕМОНТ"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
690253246
Тарасово, ул.
Озерная, 11, комн. 1

3

Обслуживание

2520

Частному торгово25.06.2004 производственному унитарному
предприятию "ГАЗРЕМОНТ"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
690253246
Тарасово, ул.
Озерная, 11, комн. 1

4

Ремонт

2522

Коммунальному
31.05.2004 производственному унитарному
предприятию "Лельком"

Гомельская обл., г.п.
Лельчицы, ул.
400008594
Советская, 22

1

Обслуживание

2522

Коммунальному
31.05.2004 производственному унитарному
предприятию "Лельком"

Гомельская обл., г.п.
Лельчицы, ул.
400008594
Советская, 22

1

2 Обслуживание

Коммунальному
31.05.2004 производственному унитарному
предприятию "Лельком"
Коммунальному
31.05.2004 производственному унитарному
предприятию "Лельком"
Коммунальному
31.05.2004 производственному унитарному
предприятию "Лельком"
Закрытому акционерному обществу
18.06.2004
"ДЕСТБЕЛ"

Гомельская обл., г.п.
Лельчицы, ул.
Советская, 22
Гомельская обл., г.п.
Лельчицы, ул.
Советская, 22
Гомельская обл., г.п.
Лельчицы, ул.
Советская, 22
г. Минск, ул.
Мозырская, 34

400008594

1

3 Обслуживание

400008594

2

Обслуживание

400008594

3

Ремонт

101478806

1

Монтаж

2522

2522

2522
2525

2525

18.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"ДЕСТБЕЛ"
Мозырская, 34

101478806

2

Наладка

2525

18.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"ДЕСТБЕЛ"
Мозырская, 34

101478806

3

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); стационарные
автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура,
предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные
устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); стационарные автомобильные газозаправочные
станции (насосные установки, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); стационарные
автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура,
предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением) и газопотребления, кроме бытовых потребителей
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые
(газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); стационарные автомобильные газозаправочные станции
(насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; система автоматизации и
сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
:
1.1.оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115 ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, экономайзеры,
автономные экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (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));

не
переофо
рмлена

04-март-15 16200000004099

не
переофо
рмлена

04-март-15 16200000004099

не
переофо
рмлена

04-март-15 16200000004099

не
переофо
рмлена

04-март-15 16200000004099

не
переофо
рмлена

04-нояб-20 16200000004100

не
переофо
рмлена

04-нояб-20 16200000004100

не
объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
переофо
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
рмлена
не
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС с тепловой
переофо
мощностью 100 кВт и более;
рмлена
не
(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
переофо
выше 115ºС с тепловой мощностью 100 кВт и более.
рмлена
(без применения сварки) объектов магистральных газопроводов (газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты
редуцирования газа; средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);
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);
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);

04-нояб-20 16200000004100

04-нояб-20 16200000004100

04-нояб-20 16200000004100
25-июль-19 16200000004105

25-июль-19 16200000004105

25-июль-19 16200000004105

647

(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).

2525

18.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"ДЕСТБЕЛ"
Мозырская, 34

101478806

4

Ремонт

2527

25.06.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Гоголя, 700067480
"ТАиМ"
177

1

Обслуживание

2527

25.06.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Гоголя, 700067480
"ТАиМ"
177

1

2 Обслуживание

2527

25.06.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Гоголя, 700067480
"ТАиМ"
177

1

3 Обслуживание

2527

25.06.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Гоголя, 700067480
"ТАиМ"
177

2

Ремонт

2527

25.06.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Гоголя, 700067480
"ТАиМ"
177

2

2 Ремонт

2527

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
25.06.2004
Бобруйск, ул. Гоголя, 700067480
"ТАиМ"
177

2

3 Ремонт

2530

Обществу с дополнительной
31.05.2004 ответственностью
"СТРЕЛА-91"

г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 100227869
каб. 109

1

Ремонт

2530

Обществу с дополнительной
31.05.2004 ответственностью
"СТРЕЛА-91"

г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 100227869
каб. 109

2

Обслуживание

Обществу с дополнительной
31.05.2004 ответственностью
"СТРЕЛА-91"
Обществу с дополнительной
31.05.2004 ответственностью
"СТРЕЛА-91"
Публичному акционерному
обществу
21.04.2014 "Инжиниринговопроизводственное предприятие
"ВНИПИТРАНСГАЗ"
Публичному акционерному
обществу
21.04.2014 "Инжиниринговопроизводственное предприятие
"ВНИПИТРАНСГАЗ"

г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 100227869
каб. 109
г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2, 100227869
каб. 109

3

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

03-февр-20 16200000004111

4

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности).

03-февр-20 16200000004111

Украина, г. Киев, ул.
401159697
Эспланадная, 20

1

Проектирование

(для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов магистральных нефте-, газопроводов и
нефтепродуктопроводов;

Украина, г. Киев, ул.
401159697
Эспланадная, 20

2

Проектирование (для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов газораспределительной системы и газопотребления.

11-апр-14 16200000004654

1

Проектирование (для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов газораспределительной системы и газопотребления;

14-апр-14 16200000004649

2

Проектирование (для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) (разработка технологического раздела) котельных.

14-апр-14 16200000004649

2530

2530

2536

2536

2537

Обществу с ограниченной
21.04.2014 ответственностью
"БелЭнергоПроект"

2537

Обществу с ограниченной
21.04.2014 ответственностью
"БелЭнергоПроект"

Россия, г. Москва,
ул. Профсоюзная,
102375362
26/44, помещение II,
комната 1
Россия, г. Москва,
ул. Профсоюзная,
102375362
26/44, помещение II,
комната 1

:
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические; грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (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;
(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические; грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов);
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 (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.
(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

25-июль-19 16200000004105

24-июль-20 16200000004108

24-авг-20 16200000004108

24-авг-20 16200000004108

24-июль-20 16200000004108

24-авг-20 16200000004108

24-авг-20 16200000004108

03-февр-20 16200000004111

03-февр-20 16200000004111

11-апр-14 16200000004654
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2542

11.06.2004

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, д.
"Минойтовский ремонтный завод" Минойты, ул.
Лидская, 10

500052032

2542

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, д.
11.06.2004
"Минойтовский ремонтный завод" Минойты, ул.
Лидская, 10

500052032

1

2542

11.06.2004

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, д.
"Минойтовский ремонтный завод" Минойты, ул.
Лидская, 10

500052032

2

2542

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Лидский р-н, д.
11.06.2004
"Минойтовский ремонтный завод" Минойты, ул.
Лидская, 10

500052032

1

2

Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

24-янв-20 16200000004114

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;

14-февр-20 16200000004114

Ремонт

(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

24-янв-20 16200000004114

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

14-февр-20 16200000004114

2544

Районному унитарному аграрному
01.06.2009 предприятию "Гродненская
овощная фабрика"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500027266
Гибуличи

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, переведенные в водогрейный режим, использующие газообразный вид топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

2544

Районному унитарному аграрному
01.06.2009 предприятию "Гродненская
овощная фабрика"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500027266
Гибуличи

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

14-окт-19 16200000004115

2544

Районному унитарному аграрному
01.06.2009 предприятию "Гродненская
овощная фабрика"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500027266
Гибуличи

3

Ремонт

14-окт-19 16200000004115

2544

Районному унитарному аграрному
01.06.2009 предприятию "Гродненская
овощная фабрика"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д. 500027266
Гибуличи

(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,
переведенные в водогрейный режим, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный и жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

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).

14-окт-19 16200000004115

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное топливо, экономайзеры с температурой воды выше 115°C(элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) и 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) (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);

26-апр-17 16200000004118

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

26-апр-17 16200000004118

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины, за
исключением приборов и устройств безопасности; эскалаторы и конвейеры пассажирские; лифты электрические, включая оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов, конвейеров, лифтов электрических);

18-дек-20 16200000004120

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
300062307
"Инвет"
п. Бигосово, ул.
Заводская, 1

2547

13.02.2004

2547

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
13.02.2004
300062307
"Инвет"
п. Бигосово, ул.
Заводская, 1

1

2 Обслуживание

2548

Коммунальному транспортному
11.05.2004 унитарному предприятию
"Минский метрополитен"

1

Обслуживание

г. Минск, пр-т
Независимости, 6

190510790

1

14-окт-19 16200000004115

649

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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 диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства сосудов);

27-дек-19 16200000004120

Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа,
управляемые из кабины, за исключением приборов и устройств безопасности; эскалаторы и конвейеры пассажирские; лифты
электрические, включая оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов, конвейеров, лифтов электрических);

18-дек-20 16200000004120

3

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (эскалаторы, включая оборудование диспетчерского контроля за работой
эскалаторов);

23-апр-19 16200000004120

190510790

4

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (эскалаторы, включая оборудование диспетчерского контроля за работой
эскалаторов).

23-апр-19 16200000004120

600044680

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые (кроме соединительных частей и деталей; запорной арматуры); шкафные регуляторные
пункты) и газопотребления (трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

2548

Коммунальному транспортному
11.05.2004 унитарному предприятию
"Минский метрополитен"

г. Минск, пр-т
Независимости, 6

190510790

1

2548

Коммунальному транспортному
11.05.2004 унитарному предприятию
"Минский метрополитен"

г. Минск, пр-т
Независимости, 6

190510790

2

г. Минск, пр-т
Независимости, 6

190510790

г. Минск, пр-т
Независимости, 6
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ратомка, ул.
Корицкого, 100

2548

2548

Коммунальному транспортному
11.05.2004 унитарному предприятию
"Минский метрополитен"
Коммунальному транспортному
11.05.2004 унитарному предприятию
"Минский метрополитен"

2 Обслуживание

2550

Частному строительному
01.06.2009 унитарному предприятию
"Союзстройлайн"

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

1

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

1

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

2

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

3

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

3

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;

30-сент-20 16200000004133

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

3

3 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры));

09-сент-20 16200000004133

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

4

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейных производств:
объекты литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более:
вагранки (устройства грануляции шлака, скиповые подъемники, искрогасители); индукционные печи (вентиляционные установки,
установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические
печи (силовые шкафы); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные
панели, камеры прессования, пресс-формы, силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм);
оборудование для специальных методов литья (машины для литья в кокиль));

29-март-19 16200000004133

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

700123720

5

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, приборы и устройства безопасности; краны стрелового типа
(железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны, за исключением приборов и устройств безопасности);

30-сент-20 16200000004133

:
1.1 технических устройств (грузозахватные приспособления (стропы (канатные, цепные), траверсы), тара (контейнеры, поддоны, бадьи
Проектирование для мелкоштучных грузов и сыпучих материалов), предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов,
за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве), эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: грузоподъемных кранов;
потенциально опасных объектов и(или) эксплуатируемых на них технических устройств: литейных производств: объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более: вагранки (устройства
грануляции шлака, скиповые подъемники, искрогасители); индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения
2 Проектирование индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции);термические печи (силовые шкафы);
разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры
прессования, пресс-формы, силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); оборудование
для специальных методов литья (машины для литья в кокиль));
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: литейных производств: объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более: вагранки (устройства
грануляции шлака, скиповые подъемники, искрогасители); индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения
Наладка
индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи (силовые шкафы);
разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры
прессования, пресс-формы, силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); оборудование
для специальных методов литья (машины для литья в кокиль));
(без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: литейных производств: объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более: вагранки (устройства
грануляции шлака, скиповые подъемники, искрогасители); индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения
Ремонт
индукторов, установки для наклона печей, аккумуляторные станции, гидравлические станции); термические печи (силовые шкафы);
разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели, камеры
прессования, пресс-формы, силовые шкафы, манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм); оборудование
для специальных методов литья (машины для литья в кокиль));

04-сент-19 16200000004123

30-сент-20 16200000004133

29-март-19 16200000004133

29-март-19 16200000004133

29-март-19 16200000004133

650

2552

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
05.05.2014 "Могилевский металлургический
Курако, 28
завод"

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));

09-сент-20 16200000004133

2558

05.05.2014

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов);

10-сент-18 16200000004138

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов);

10-сент-18 16200000004138

200000243

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов);

10-сент-18 16200000004138

200000243

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).

10-сент-18 16200000004138

300044189

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов;

09-сент-20 16200000004149

300044189

2

Ремонт

2572

Брестская обл.,
Березовский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу
Первомайская,
16.07.2004 "Березовский комбикормовый
200096911
ул.
завод"
Железнодорожная,
6

1

Ремонт

2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

1

Ремонт

2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

1

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

28-март-19 16200000004183

2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

1

3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры);

26-март-19 16200000004183

2558

2558

2558

2564

2564

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-15"
Государственному унитарному
специализированному
05.05.2014
строительному предприятию
"Брестская СПМК-15"
Государственному унитарному
специализированному
05.05.2014
строительному предприятию
"Брестская СПМК-15"
Государственному унитарному
специализированному
05.05.2014
строительному предприятию
"Брестская СПМК-15"

700123720

5

г. Брест, ул. Янки
Купалы, 98

200000243

1

г. Брест, ул. Янки
Купалы, 98

200000243

г. Брест, ул. Янки
Купалы, 98

г. Брест, ул. Янки
Купалы, 98

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новополоцк, ул.
"Измеритель"
Молодежная, 166
Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
09.06.2009
Новополоцк, ул.
"Измеритель"
Молодежная, 166
09.06.2009

2 Обслуживание

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за
исключением оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов.
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах предприятий по переработке зерна, на которых
получается, перерабатывается (обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей
пыли с нижним концентрационным пределом взрываемоcти ниже 65 г/м³, и
хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-ІІ, В-ІІа (транспортное оборудование:
не
конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны;
переофо
аспирационное и пневмотранспортное оборудование: шлюзовые питатели (затворы), циклоны; технологическое оборудование:
рмлена
зерноочистительное: сепараторы
всех типов, магнитные сепараторы (колонки); весовое оборудование: весовые дозаторы; зерносушильные установки в составе
производств; дробильно-измельчающее оборудование: дробилки молотковые; технологическое оборудование для комбикормовых
производств: смесители; весовыбойное оборудование; взрыворазрядные устройства, тормозные устройства).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов,
просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; весовые
дозаторы); зерносушильные установки, привязанные к производству, дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые), машины (шелушильные), технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства);

09-сент-20 16200000004149

03-нояб-20 16200000004177

13-март-19 16200000004183
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2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

2

Монтаж

2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

3

Обслуживание

2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

3

2 Обслуживание

2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

3

3 Обслуживание

2575

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
17.10.2005 "Барановичский комбинат
Барановичи, ул. 50
хлебопродуктов"
лет БССР, 21

200166738

3

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные
колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с
замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству,
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование, средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники;
(без права оказания услуг):
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные
колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с
замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству,
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование, средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные краны
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны, приборы и устройства безопасности); лифты
электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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); 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;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные,
полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и газорегуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры).

13-март-19 16200000004183

13-март-19 16200000004183

28-март-19 16200000004183

26-март-19 16200000004183

26-март-19 16200000004183
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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 от электрохимической коррозии.

100119877

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);

100119877

2

Ремонт

18.06.2004

Витебская обл., г.п.
Открытому акционерному обществу
Лиозно, ул. Кирова, 300004245
"Лиозненский льнозавод"
13

1

Обслуживание

2583

18.06.2004

Витебская обл., г.п.
Открытому акционерному обществу
Лиозно, ул. Кирова, 300004245
"Лиозненский льнозавод"
13

2

Ремонт

2584

18.06.2004

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Слонимский
дробильно-сортировочный завод"

Гродненская обл.,
Слонимский р-н, п/о 500054354
Озерница

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт);

09-июнь-20 16200000015096

2584

18.06.2004

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Слонимский
дробильно-сортировочный завод"

Гродненская обл.,
Слонимский р-н, п/о 500054354
Озерница

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры;
карьерный транспорт).

09-июнь-20 16200000015096

2588

18.06.2004

Государственному
природоохранному учреждению
"Национальный парк "Браславские
озера"

Витебская обл., г.
Браслав, ул. Дачная, 300405894
1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));

23-май-19 16200000004210

2588

18.06.2004

Витебская обл., г.
Браслав, ул. Дачная, 300405894
1

1

2 Обслуживание

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

23-май-19 16200000004210

Витебская обл., г.
Браслав, ул. Дачная, 300405894
1

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

23-май-19 16200000004210

23-май-19 16200000004210

2577

Обществу с ограниченной
19.05.2014 ответственностью
"ТОТАЛ-ГАЗ"

2580

03.12.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Кольцова, 39, корп.
"Западэлектросетьстрой"
1, комн. 3

2580

03.12.2004

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Кольцова, 39, корп.
"Западэлектросетьстрой"
1, комн. 3

2583

2588

Государственному
природоохранному учреждению
"Национальный парк "Браславские
озера"
Государственному
природоохранному учреждению
18.06.2004
"Национальный парк "Браславские
озера"

2588

Государственному
природоохранному учреждению
18.06.2004
"Национальный парк "Браславские
озера"

2588

18.06.2004

2588

Государственному
природоохранному учреждению
"Национальный парк "Браславские
озера"
Государственному
природоохранному учреждению
18.06.2004
"Национальный парк "Браславские
озера"

г. Минск, ул.
Лынькова, 15, комн. 192203755
408

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тоннометров).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов)).

02-сент-20 16200000004190

07-февр-20 16200000004642

07-февр-20 16200000004642

21-сент-19 16200000004201

21-сент-19 16200000004201

Витебская обл., г.
Браслав, ул. Дачная, 300405894
1

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 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));

Витебская обл., г.
Браслав, ул. Дачная, 300405894
1

3

2 Ремонт

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 потребления газа;

23-май-19 16200000004210

Витебская обл., г.
Браслав, ул. Дачная, 300405894
1

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).

23-май-19 16200000004210

653

2589

18.06.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл.,
"Кореличи-Лён"
г.п. Кореличи

500011424

1

Обслуживание

2589

18.06.2004

Открытому акционерному обществу Гродненская обл.,
"Кореличи-Лён"
г.п. Кореличи

500011424

2

Ремонт

2594

Производственно-торговому
10.06.2005 унитарному предприятию
"Горецкий элеватор"

Могилевская обл., г.
790261374
Горки, ул. Мира, 56

1

Обслуживание

2594

Производственно-торговому
10.06.2005 унитарному предприятию
"Горецкий элеватор"

Могилевская обл., г.
790261374
Горки, ул. Мира, 56

1

2 Обслуживание

2594

Производственно-торговому
10.06.2005 унитарному предприятию
"Горецкий элеватор"

Могилевская обл., г.
790261374
Горки, ул. Мира, 56

1

3 Обслуживание

2594

Производственно-торговому
10.06.2005 унитарному предприятию
"Горецкий элеватор"

2594

Производственно-торговому
10.06.2005 унитарному предприятию
"Горецкий элеватор"

Могилевская обл., г.
790261374
Горки, ул. Мира, 56

Могилевская обл., г.
790261374
Горки, ул. Мира, 56

2

2

Ремонт

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа, работающие на твердом топливе (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов));
(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, работающие на твердом топливе
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов)).
(без права оказания услуг):
1.1 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 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки 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, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; 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);

25-май-20 16200000004212

25-май-20 16200000004212

27-сент-19 16200000004222

27-сент-19 16200000004222

27-сент-19 16200000004222

(без права оказания услуг):
2.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный 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));

27-сент-19 16200000004222

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и
детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и
детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (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;

27-сент-19 16200000004222

654

2594

Производственно-торговому
10.06.2005 унитарному предприятию
"Горецкий элеватор"

Могилевская обл., г.
790261374
Горки, ул. Мира, 56

2

2596

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Волковыск, ул.
06.08.2004 "Волковысское ремонтно500042176
З.Космодемьянской,
строительное предприятие № 1"
4

1

2596

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Волковыск, ул.
06.08.2004 "Волковысское ремонтно500042176
З.Космодемьянской,
строительное предприятие № 1"
4

1

2598

18.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул. Лазо,
"Белкотлокомплект"
110

300272948

1

Монтаж

2598

18.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул. Лазо,
"Белкотлокомплект"
110

300272948

2

Наладка

2598

18.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул. Лазо,
"Белкотлокомплект"
110

300272948

3

Ремонт

2598

18.06.2004

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул. Лазо,
"Белкотлокомплект"
110

300272948

4

Обслуживание

2605

03.08.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелИНЭКО"

Брестская обл.,
Брестский р-н,
район Аэропорта,
СЭЗ "Брест"

809000487

1

Обслуживание

2605

03.08.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелИНЭКО"

Брестская обл.,
Брестский р-н,
район Аэропорта,
СЭЗ "Брест"

809000487

1

2 Обслуживание

3 Ремонт

Обслуживание

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки 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, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; 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).

27-сент-19 16200000004222

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

19-май-20 16200000004225

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 жидкий 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; указатель уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства котлов).
технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудовании,
работающем 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), 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);
технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудовании,
работающем 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), 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);
технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудовании,
работающем 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), 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);
технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: оборудовании,
работающем 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), 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).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и 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 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));
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); газорегуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

24-июль-17 16200000004225

03-май-19 16200000004229

03-май-19 16200000004229

03-май-19 16200000004229

03-май-19 16200000004229

17-нояб-20 16200000004234

17-нояб-20 16200000004234

655

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и 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 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));
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); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.
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Обществу с ограниченной
03.08.2009
ответственностью "БелИНЭКО"

Брестская обл.,
Брестский р-н,
район Аэропорта,
СЭЗ "Брест"

809000487

2

Ремонт

2605

03.08.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелИНЭКО"

Брестская обл.,
Брестский р-н,
район Аэропорта,
СЭЗ "Брест"

809000487

2

2 Ремонт

300009923

1

Обслуживание

(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

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

2606

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
29.06.2009 коммунального хозяйства
Россоны, ул.
Россонского района
Советская, 5
Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
29.06.2009 коммунального хозяйства
Россоны, ул.
Россонского района
Советская, 5

2606

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
29.06.2009 коммунального хозяйства
Россоны, ул.
Россонского района
Советская, 5

300009923

3

Обслуживание

2606

Унитарному предприятию жилищно- Витебская обл., г.п.
29.06.2009 коммунального хозяйства
Россоны, ул.
Россонского района
Советская, 5

300009923

4

Ремонт

2607

Обществу с ограниченной
02.06.2014
ответственностью "Юникс"

Российская
Федерация, г.
Москва,
601066431
Золоторожский вал,
11,
стр. 26
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Монтаж
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Обслуживание

2608

Обществу с ограниченной
02.06.2014 ответственностью
"Белагротерминал"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
590975415
Логистическая, 4,
комн. 15

2

2608

Обществу с ограниченной
02.06.2014 ответственностью
"Белагротерминал"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
590975415
Логистическая, 4,
комн. 15

3

2 Обслуживание

Ремонт

17-нояб-20 16200000004234

17-нояб-20 16200000004234

(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));
(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)).
(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется
оборудование, работающее под давлением (сосуды 1-4 групп и их элементы (трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня
жидкости; предохранительные устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные
устройства)); запорная, регулирующая, предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим
(расчетным) давлением свыше 3,9 МПа).
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, абсорбционные колонны, фильтровальные установки); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, аспирационное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование
(вальцовые станки, дробилки (молотковые); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, охладительные колонки, 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);
(без права оказания услуг, без права капитального ремонта, без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на
потенциально опасных объектах:
3.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, абсорбционные колонны, фильтровальные установки);

03-июнь-19 16200000004236

03-июнь-19 16200000004236

не
переофо
рмлена

27-май-14 16200000004635

26-март-20 16200000004239

26-март-20 16200000004239

26-март-20 16200000004239
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Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
590975415
Логистическая, 4,
комн. 15

2608

Обществу с ограниченной
02.06.2014 ответственностью
"Белагротерминал"

2610

09.07.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродненский мясокомбинат"
Мясницкая, 25

500043292

1

Обслуживание

2610

09.07.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
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Мясницкая, 25

500043292

2

2 Ремонт

2610

09.07.2004
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Коммунальному культурно02.06.2014 спортивному унитарному
предприятию "Аква-Минск"

190230915

1

г. Минск, пр-т
Рокоссовского, 44

Эксплуатация

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, аспирационное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование
(вальцовые станки, дробилки (молотковые); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, охладительные колонки, 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).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, паровые котлы-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; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением 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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура);
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(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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа (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);
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); 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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура).
аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору;
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Государственному опытному
02.06.2014 лесохозяйственному учреждению
"Вилейский опытный лесхоз"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Стахановская, 221

1

600010664

4 Обслуживание

4 Ремонт

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; прокладочные изделия и уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
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;
предохранительные устройства сосудов));
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
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;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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;
предохранительные устройства сосудов));
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
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, отопительнопроизводственных 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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины),
исключая приборы и устройства безопасности;

24-апр-19 16200000004253

21-июнь-19 16200000004253

21-июнь-19 16200000004253

21-июнь-19 16200000004253

24-апр-19 16200000004253

21-июнь-19 16200000004253

21-июнь-19 16200000004253

21-июнь-19 16200000004253

01-июль-20 16200000004618

658

2614

Государственному опытному
02.06.2014 лесохозяйственному учреждению
"Вилейский опытный лесхоз"

Минская обл., г.
Вилейка, ул.
Стахановская, 221

600010664

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины), исключая приборы и устройства безопасности.

2616

Государственному унитарному
коммунальному дочернему
Могилевская обл.,
09.06.2014 строительному предприятию
г.п. Круглое, ул.
"Круглянская передвижная
Могилевская, 17
механизированная колонна № 266"

700107378

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за
исключением приборов и устройств безопасности;

17-апр-17 16200000004257

2616

Государственному унитарному
коммунальному дочернему
Могилевская обл.,
09.06.2014 строительному предприятию
г.п. Круглое, ул.
"Круглянская передвижная
Могилевская, 17
механизированная колонна № 266"

700107378

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности.

17-апр-17 16200000004257

2618

17.08.2009

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский мясокомбинат"
Ильича, 2

400078293

1

Обслуживание

2618

17.08.2009

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский мясокомбинат"
Ильича, 2

400078293

1

2 Обслуживание

2618

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
17.08.2009
"Гомельский мясокомбинат"
Ильича, 2

400078293

1

2618

17.08.2009

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский мясокомбинат"
Ильича, 2

400078293

2

Ремонт

2618

17.08.2009

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский мясокомбинат"
Ильича, 2

400078293

2

2 Ремонт

2618

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
17.08.2009
"Гомельский мясокомбинат"
Ильича, 2

2619

Закрытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.07.2009 "Инженерно-экологический центр Новополоцк, ул.
"БЕЛИНЭКОМП"
Я.Купалы, 3А

400078293

300043792

2

1

3 Обслуживание

3 Ремонт

Наладка

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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; 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));

01-июль-20 16200000004618

30-апр-19 16200000004261

04-май-19 16200000004261

03-май-19 16200000004261

30-апр-19 16200000004261

04-май-19 16200000004261

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 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.

03-май-19 16200000004261

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые; резервуары стальные объемом 5000м3 и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, выпарные аппараты, сушильные и фильтровальные установки));

15-май-19 16200000004279
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2619

Закрытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.07.2009 "Инженерно-экологический центр Новополоцк, ул.
"БЕЛИНЭКОМП"
Я.Купалы, 3А

2623

09.07.2004

2623

300043792

1

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестсельмаш"
Поплавского, 23

200019439

1

09.07.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестсельмаш"
Поплавского, 23

200019439

2

2623

09.07.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестсельмаш"
Поплавского, 23

200019439

2

2623

09.07.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестсельмаш"
Поплавского, 23

200019439

3

2623

09.07.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестсельмаш"
Поплавского, 23

200019439

4

2623

2623

09.07.2004

09.07.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестсельмаш"
Поплавского, 23

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестсельмаш"
Поплавского, 23

200019439

200019439

5

6

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также
на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 (аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, циклоны)).
объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
Проектирование
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 газораспределительной системы: газопроводах городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и
детали); газопроводах и газовом оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали); газорегуляторных
Проектирование пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (соединительные детали); газонаполнительных станциях
(соединительные части и детали); газонаполнительных пунктах (соединительные части и детали); стационарных автомобильных
газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (соединительные части и детали);
резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (соединительные части и детали) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства);
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
2 Проектирование 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: нории; зерносушильные установки, привязанные к производству);
объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные
Монтаж
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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
Наладка
(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;
2 Наладка

15-май-19 16200000004279

14-янв-19 16200000004289

21-янв-19 16200000004289

28-февр-19 16200000004289

21-янв-19 16200000004289

21-янв-19 16200000004289

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров 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 распределения и потребления
газа;

21-янв-19 16200000004289

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров 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 распределения и потребления
газа.
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Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 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; фильтры); газонаполнительные станции (запорная арматура; предохранительные устройства);
газонаполнительные пункты (запорная арматура; предохранительные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (запорная арматура; предохранительные устройства);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (запорная арматура; предохранительные
устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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);
:
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, 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 котлыутилизаторы 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; 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));
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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; фильтры);
газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты,
а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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; 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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) 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;
(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).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной
и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от
100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью
от
500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, автомобилеразгрузчики, шнековые питатели; электрозадвижки, поворотные
трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны,
аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки), весовые
дозаторы); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), технологическое оборудование для
комбикормовых производств (прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные), рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: тормозные устройства; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
(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 (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);
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); 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 (газоиспользующее 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;
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, 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);
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(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители,
сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые
станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, 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).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, перекидные клапаны,
поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов,
просеиватели, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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);
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);

4 Обслуживание

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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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"РВиМА"

1

2636

Частному унитарному предприятию
г. Минск, Логойский
20.12.2010 по оказанию услуг
190635827
тракт, 22а, оф. 202
"РВиМА"

2

2

4 Ремонт

Монтаж

Ремонт

(без права оказания услуг):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, перекидные клапаны,
поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов,
просеиватели, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего
под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
(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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, включая
баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа и до 1,6 МПа для рабочих сред группы 2 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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) (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 сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления)).

24-февр-20 16200000004304

23-апр-20 16200000004304

28-февр-20 16200000004304

23-апр-20 16200000004304

07-авг-20 16200000004312

07-авг-20 16200000004312

13-март-20 16200000004317

13-март-20 16200000004317
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(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали); 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.
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается, перерабатывается
(обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним
концентрационным пределом взрываемоcти ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с
взрывоопасными зонами класса В-ІІ, В-ІІа (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов; шнековые
питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: взрывозащищенные вентиляторы; фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
ЭОПО
циклоны, аспирационные колонки; технологическое оборудование: зерноочистительное: сепараторы всех типов; просеиватели,
магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; весовое оборудование: весовые дозаторы; зерносушильные установки
в составе производств; дробильно-измельчающее оборудование: вальцовые станки, дробилки (молотковые), машины (шелушильношлифовальные); технологическое оборудование для комбикормовых производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: рассевы;
весовыбойное оборудование; взрыворазрядные устройства, тормозные устройства).

2637

13.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "БЕТПАК"

г. Минск, ул.
Неждановой, 42

100476982

1

Обслуживание

2637

13.08.2004

Обществу с ограниченной
ответственностью "БЕТПАК"

г. Минск, ул.
Неждановой, 42

100476982

1

2 Обслуживание

2638

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
13.08.2004 "Дрогичинский комбикормовый
Дрогичин, ул.
завод"
Шоссейная, 7

200070629

2

Ремонт

2639

16.06.2014

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"10 Управление начальника работ" Уручская, 21

100185369

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью свыше 1 тонны);

05-март-19 16200000004322

2639

16.06.2014

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"10 Управление начальника работ" Уручская, 21

100185369

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью свыше 1 тонны);

05-март-19 16200000004322

2639

16.06.2014

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"10 Управление начальника работ" Уручская, 21

100185369

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью свыше 1 тонны);

05-март-19 16200000004322

2639

16.06.2014

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"10 Управление начальника работ" Уручская, 21

100185369

4

Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью свыше 1 тонны).

05-март-19 16200000004322

600038921

1

Обслуживание

600038921

1

2 Обслуживание

600038921

1

3 Обслуживание

600038921

2

Ремонт

600038921

2

2 Ремонт

2640

2640

2640

2640

2640

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201

(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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
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, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки; газогорелочные устройства; трубы;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов);

27-февр-19 16200000004608

27-февр-19 16200000004608

17-нояб-16 16200000004606

21-июнь-19 16200000004329

05-сент-19 16200000004329

05-сент-19 16200000004329
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2640

2640

2640

2640

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Жодино, ул.
16.06.2014 "Кузнечный завод тяжёлых
Кузнечная, 26,
штамповок"
комн. 201

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, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

05-сент-19 16200000004329

600038921

2

600038921

3

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);

21-июнь-19 16200000004329

600038921

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

05-март-18 16200000004329

600038921

5

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).

05-март-18 16200000004329

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой
жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100
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);
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; 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); промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

2643

20.07.2009

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

590846821

1

Монтаж

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

590846821

1

2 Монтаж

590846821

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
жидкости; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

26-дек-19 16200000004333

590846821

1

4 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000004333

2643

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1
Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

17-янв-20 16200000004333

26-дек-19 16200000004333

667

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

2643

20.07.2009

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

2643

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1
Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

2643

20.07.2009

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

2643

20.07.2009

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1
Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

590846821

2

Ремонт

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 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);

17-янв-20 16200000004333

26-дек-19 16200000004333

590846821

2

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые; 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);

590846821

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
жидкости);

26-дек-19 16200000004333

590846821

2

4 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000004333

590846821

3

:
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, 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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
Техническое
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
диагностирован
к нему, выдерживающие воздействие давления); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
ие
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 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);

17-янв-20 16200000004333

590846821

3

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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые; резервуары стальные объемом 100 м³ и
2 диагностирован
более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
ие
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);

590846821

3

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
3 диагностирован аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
ие
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);

26-дек-19 16200000004333

590846821

3

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
4 диагностирован
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие

17-янв-20 16200000004333

26-дек-19 16200000004333

668

(химическая и механическая очистка внутренних поверхностей):
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, 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 котлыутилизаторы 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; 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);

17-янв-20 16200000004333

(химическая и механическая очистка внутренних поверхностей) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07
МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000004333

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

590846821

4

Обслуживание

2643

Гродненская обл.,
Лидский р-н, д.
Обществу с дополнительной
20.07.2009
Шейбаки, ул.
ответственностью "ИмпульсПрофи"
Транспортная, 17а,
комн.1

590846821

4

2 Обслуживание

2649

Кохановскому унитарному
производственному предприятию
24.08.2009
жилищно-коммунального хозяйства
"Коханово-ЖКХ"

Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
300393134
Коханово,
микрорайон, 17

1

Обслуживание

2649

24.08.2009

Кохановскому унитарному
производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Коханово-ЖКХ"

Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
300393134
Коханово,
микрорайон, 17

1

2 Обслуживание

2649

24.08.2009

Кохановскому унитарному
производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Коханово-ЖКХ"

Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
300393134
Коханово,
микрорайон, 17

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа (переведенные в водогрейный
режим) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

09-окт-19 16200000004336

2649

Кохановскому унитарному
производственному предприятию
24.08.2009
жилищно-коммунального хозяйства
"Коханово-ЖКХ"

Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
300393134
Коханово,
микрорайон, 17

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 газообразный, 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));

09-окт-19 16200000004336

2649

24.08.2009

Кохановскому унитарному
производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Коханово-ЖКХ"

Витебская обл.,
Толочинский р-н, г.п.
300393134
Коханово,
микрорайон, 17

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа
(переведенные в водогрейный режим) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

09-окт-19 16200000004336

2651

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
13.08.2004 производственному предприятию Лунинец, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Баженовой, 4
"Лунинецкое ЖКХ"

200106658

1

Обслуживание

2651

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
13.08.2004 производственному предприятию Лунинец, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Баженовой, 4
"Лунинецкое ЖКХ"

200106658

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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;

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный и твердый 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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); 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));
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 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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);

09-окт-19 16200000004336

09-окт-19 16200000004336

19-июнь-20 16200000004342

19-июнь-20 16200000004342

669

2651

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
13.08.2004 производственному предприятию Лунинец, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Баженовой, 4
"Лунинецкое ЖКХ"

2651

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
13.08.2004 производственному предприятию Лунинец, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Баженовой, 4
"Лунинецкое ЖКХ"

2651

2651

2651

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
13.08.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Лунинецкое ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
13.08.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Лунинецкое ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
13.08.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Лунинецкое ЖКХ"

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

19-июнь-20 16200000004342

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Баженовой, 4

200106658

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

19-июнь-20 16200000004342

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Баженовой, 4

200106658

5

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

19-июнь-20 16200000004342

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 12,
комн. 211

Республиканскому унитарному
23.06.2014 предприятию
по эксплуатации зданий "БелЭЗ"
Республиканскому унитарному
23.06.2014 предприятию
по эксплуатации зданий "БелЭЗ"
Республиканскому унитарному
23.06.2014 предприятию
по эксплуатации зданий "БелЭЗ"
Республиканскому унитарному
23.06.2014 предприятию
по эксплуатации зданий "БелЭЗ"
Республиканскому унитарному
23.06.2014 предприятию
по эксплуатации зданий "БелЭЗ"

г. Минск, ул.
Ивановская, 56, к.
307
г. Минск, ул.
Ивановская, 56, к.
307
г. Минск, ул.
Ивановская, 56, к.
307
г. Минск, ул.
Ивановская, 56, к.
307
г. Минск, ул.
Ивановская, 56, к.
307

2658

19-июнь-20 16200000004342

3

Совместному обществу с
16.07.2004 ограниченной ответственностью
"АлюминТехно"

2658

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
отопительных котельных (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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

200106658

2654

2 Ремонт

19-июнь-20 16200000004342

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Баженовой, 4

Совместному обществу с
16.07.2004 ограниченной ответственностью
"АлюминТехно"

2658

Ремонт

2

2654

2658

2

200106658

Минская обл.,
Минский р-н, СЭЗ
"Минск", ул.
Селицкого, 12,
комн. 211

2658

200106658

(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, использующие
газообразный и твердый 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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); 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));

(без права оказания услуг, 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
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;
(без права оказания услуг) 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,
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;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

800017207

1

Ремонт

23-сент-19 16200000004346

800017207

2

Обслуживание

101382010

1

Монтаж

101382010

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на их технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

21-февр-19 16200000004349

101382010

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

21-февр-19 16200000004349

101382010

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

21-февр-19 16200000004349

101382010

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

23-июль-20 16200000004349

23-сент-19 16200000004346

21-февр-19 16200000004349

670

2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

300991453

1

Монтаж

2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

300991453

1

2 Монтаж

2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

300991453

2

Ремонт

2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

300991453

2

2 Ремонт

2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

300991453

3

Обслуживание

2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

300991453

3

2 Обслуживание

2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

300991453

4

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4
групп и их элементы (указатели уровня жидкости); запорная, регулирующая, предохранительная и специальная арматура сосудов
диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; трубопроводы пара и горячей воды I - III категорий и их
элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в
Госпромнадзоре);
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности , на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры
и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства
(плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); газоанализаторы; системы автоматического
управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и объектов;
промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные, дыхательные, разрывные предохранительные
мембраны; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
2.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
сосуды, работающие под давлением 1-4 групп и их элементы (указатели уровня жидкости); трубопроводы пара и горячей воды I - III
категорий и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы));
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности , на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры
и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы (за исключением элементов взрывозащиты); печи трубчатые,
элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том
числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие
при давлении ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));
(очистка) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
3.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С
(сосуды, работающие под давлением 1-4 групп и их элементы (указатели уровня жидкости); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
трубопроводы пара и горячей воды I - III категорий и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная
арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре);
химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности , на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества (печи трубчатые, элементы змеевиков
трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении
ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны); промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные, дыхательные; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
4.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С
(сосуды, работающие под давлением 1-4 групп и их элементы (указатели уровня жидкости); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
трубопроводы пара и горячей воды I - III категорий; трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в
Госпромнадзоре);
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2659

Обществу с ограниченной
30.06.2014 ответственностью по производству
и монтажу "MONTING d.o.o"

2662

06.08.2004

2662

Республиканскому
сельскохозяйственному унитарному г. Гомель, ул.
06.08.2004
предприятию
Гагарина, 18Б
"Гомельгосплемпредприятие"

2662

06.08.2004

2662

2668

2669

2669

2669

Республиканскому
сельскохозяйственному унитарному г. Гомель, ул.
предприятию
Гагарина, 18Б
"Гомельгосплемпредприятие"

Республиканскому
сельскохозяйственному унитарному
предприятию
"Гомельгосплемпредприятие"
Республиканскому
сельскохозяйственному унитарному
06.08.2004
предприятию
"Гомельгосплемпредприятие"

13.08.2004

Республика
Хорватия, г. Загреб,
Светице, 21

2676

17.09.2004

400062650

1

2 Наладка

13-июнь-14 16200000004603

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

20-авг-19 16200000004354

20-авг-19 16200000004354

400062650

2

Ремонт

г. Гомель, ул.
Гагарина, 18Б

400062650

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

20-авг-19 16200000004354

г. Гомель, ул.
Гагарина, 18Б

400062650

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-авг-19 16200000004354

02-авг-19 16200000004359

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
30.06.2014 "Молодечненский завод
Великий Гостинец,
металлоконструкций"
31А
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
30.06.2014 "Молодечненский завод
Великий Гостинец,
металлоконструкций"
31А
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
30.06.2014 "Молодечненский завод
Великий Гостинец,
металлоконструкций"
31А
Частному строительному
30.06.2014 унитарному предприятию
"Шпарк-Строй"

4

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Дятловский р-н, а.г.
"Дворецкий льнозавод"
Дворец, ул. Новая,
21

2674

300991453

химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности , на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры
и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые; резервуары стальные для хранения
не
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических
переофо
процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных
рмлена
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура;
клапаны предохранительные, обратные, дыхательные, разрывные предохранительные мембраны; уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок).

Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Пушкина, 70

Минская обл., г.
Производственному строительному
Слуцк, пер.
кооперативу "Монолит" г. Слуцк
Мельничный, 3а

500055932

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа, использующие твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов)).

600136845

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов:
1.1 грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

04-май-20 16200000004363

600136845

1

2 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением
газа более 0,07 МПа);

29-апр-20 16200000004363

600136845

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины).

04-май-20 16200000004363

490933130

1

Монтаж

600079264

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).
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до
58 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; 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; трубопроводы пара и
горячей воды (III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C;

26-март-19 16200000004367

24-окт-19 16200000004372
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17.09.2004

Минская обл., г.
Производственному строительному
Слуцк, пер.
кооперативу "Монолит" г. Слуцк
Мельничный, 3а

600079264

2

Монтаж

2676

17.09.2004

Минская обл., г.
Производственному строительному
Слуцк, пер.
кооперативу "Монолит" г. Слуцк
Мельничный, 3а

600079264

3

Монтаж

2677

Совместному открытому
27.08.2004 акционерному обществу
"Ляховичский молочный завод"

Брестская обл., г.
Ляховичи, ул.
Советская, 79

200069267

1

Обслуживание

2677

Совместному открытому
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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; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки) и газопотребления; стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный 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)).
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 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, 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 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); 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));
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и
детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства);
газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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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 котлов 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, 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 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); 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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные,
насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения
и вставки);
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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 не более 3,9 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо,
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); 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);
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и
детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства);
газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-окт-20 16200000004390

2684

Обществу с ограниченной
07.07.2014 ответственностью
"Газинтекс"

г. Могилев, ул.
Ровчакова, 16

790939523

5

2 Ремонт

2684

Обществу с ограниченной
07.07.2014 ответственностью
"Газинтекс"

г. Могилев, ул.
Ровчакова, 16

790939523

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 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-окт-20 16200000004390

г. Гомель, ул.
Клермон-Ферран,
17, кв. 43

491065591

1

Обслуживание

(химическая и механическая очистка) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

18-дек-20 16200000004426

2685

07.07.2014

Частному сервисному унитарному
предприятию "ТехТеплоСервис"

г. Гомель, ул.
Клермон-Ферран,
17, кв. 43

2685

07.07.2014

Частному сервисному унитарному
предприятию "ТехТеплоСервис"

491065591

2

Обслуживание

2692

14.07.2014

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Игнатова, 590586728
"Лидагропроммаш"
52

1

Обслуживание

2692

14.07.2014

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Игнатова, 590586728
"Лидагропроммаш"
52

1

2 Обслуживание

2692

14.07.2014

1

3 Обслуживание

2

Обслуживание

2692

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Игнатова, 590586728
"Лидагропроммаш"
52
Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
14.07.2014
Лида, ул. Игнатова, 590586728
"Лидагропроммаш"
52

2692

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
14.07.2014
Лида, ул. Игнатова, 590586728
"Лидагропроммаш"
52

2694

10.09.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Кондитерская фабрика "Слодыч"
Радиальная, 54

2694

10.09.2004

2694

10.09.2004

3

Ремонт

100129695

1

Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Кондитерская фабрика "Слодыч"
Радиальная, 54

100129695

1

2 Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Кондитерская фабрика "Слодыч"
Радиальная, 54

100129695

2

Ремонт

(химическая и механические очистка) 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°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 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 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и 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)(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов).
(без права оказания услуг):
1.1 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 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, 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 потребления газа;

18-дек-20 16200000004426

16-сент-20 16200000004441

16-сент-20 16200000004441

потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны мостового типа
(козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

15-сент-20 16200000004441

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-сент-20 16200000004441

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, исключая приборы и
устройства безопасности (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более
1 тонны).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования,
работающие под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда; газорегуляторные установки) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (исключая аппараты теплогенерирующие, горелки инфракрасного излучения);
(без применения сварки и без права оказания услуг) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газорегуляторные установки) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (исключая аппараты теплогенерирующие, горелки инфракрасного
излучения).

15-сент-20 16200000004441

01-янв-00 16200000004442

01-янв-00 16200000004442

01-янв-00 16200000004442
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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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
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); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства
трубопроводов
пара и(газопроводы
горячей воды));
газораспределительной
системы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,

2695

21.07.2014

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Петриковский
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Петриков, ул.
Гагарина, 2

2695

Коммунальному
производственному унитарному
21.07.2014
предприятию "Петриковский
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Петриков, ул.
Гагарина, 2

490318904

1

2695

21.07.2014

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Петриковский
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Петриков, ул.
Гагарина, 2

490318904

2

Ремонт

2695

21.07.2014

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Петриковский
райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.
Петриков, ул.
Гагарина, 2

490318904

3

Монтаж

2695

21.07.2014

Гомельская обл., г.
Петриков, ул.
Гагарина, 2

490318904

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-апр-20 16200000004445

Гомельская обл., г.
Петриков, ул.
Гагарина, 2

490318904

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);

24-апр-20 16200000004445

Гомельская обл., г.
Петриков, ул.
Гагарина, 2

490318904

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).

24-апр-20 16200000004445

2695

2695

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Петриковский
райжилкомхоз"
Коммунальному
производственному унитарному
21.07.2014
предприятию "Петриковский
райжилкомхоз"
Коммунальному
производственному унитарному
21.07.2014
предприятию "Петриковский
райжилкомхоз"

490318904

1

Обслуживание

2 Обслуживание

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 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 (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; средств защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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));
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, 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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));

02-апр-20 16200000004445

02-апр-20 16200000004445

24-апр-20 16200000004445

24-апр-20 16200000004445
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2696

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
21.07.2014 "Бобруйский завод тракторных
Бобруйск, ул.
700075556
деталей и агрегатов"
Бахарова, 225

1

Обслуживание

2696

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
21.07.2014 "Бобруйский завод тракторных
Бобруйск, ул.
700075556
деталей и агрегатов"
Бахарова, 225

1

2 Обслуживание

2696

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
21.07.2014 "Бобруйский завод тракторных
Бобруйск, ул.
700075556
деталей и агрегатов"
Бахарова, 225

1

3 Обслуживание

2696

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
21.07.2014 "Бобруйский завод тракторных
Бобруйск, ул.
700075556
деталей и агрегатов"
Бахарова, 225

2

Обслуживание

2696

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
21.07.2014 "Бобруйский завод тракторных
Бобруйск, ул.
700075556
деталей и агрегатов"
Бахарова, 225

3

2696

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
21.07.2014 "Бобруйский завод тракторных
Бобруйск, ул.
700075556
деталей и агрегатов"
Бахарова, 225

3

2696

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
21.07.2014 "Бобруйский завод тракторных
Бобруйск, ул.
700075556
деталей и агрегатов"
Бахарова, 225

3

2698

05.03.2004

Межгосударственному
образовательному учреждению
г. Могилев, пр.
высшего образования "Белорусско- Мира, 43
Российский университет"

700008843

1

2698

05.03.2004

Межгосударственному
образовательному учреждению
г. Могилев, пр.
высшего образования "Белорусско- Мира, 43
Российский университет"

700008843

2

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива; 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 жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, 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
жидкости, предохранительные устройства сосудов));
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 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;
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; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифтов электрических, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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); котельные
Ремонт
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 жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, 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
жидкости, предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
2 Ремонт
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
3 Ремонт
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране); лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).
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
Проектирование (башенные, портальные,
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);
:
Техническое
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
диагностирован краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
ие
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, гидравлические);

22-июнь-20 16200000004446

22-июнь-20 16200000004446

19-июнь-20 16200000004446

22-июнь-20 16200000004446

22-июнь-20 16200000004446

22-июнь-20 16200000004446

19-июнь-20 16200000004446

27-сент-19 16200000004447

27-сент-19 16200000004447
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Межгосударственному
образовательному учреждению
г. Могилев, пр.
высшего образования "Белорусско- Мира, 43
Российский университет"

700008843

2

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
Техническое
топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и
2 диагностирован более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
ие
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; трубопроводы
пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

11-сент-19 16200000004447

11-сент-19 16200000004447

11-сент-19 16200000004447

2698

05.03.2004

2698

Межгосударственному
образовательному учреждению
г. Могилев, пр.
05.03.2004
высшего образования "Белорусско- Мира, 43
Российский университет"

700008843

2

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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
3 диагностирован
9 (резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, аппараты технологических процессов
ие
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки; смесители, кристаллизаторы));

2698

05.03.2004

Межгосударственному
образовательному учреждению
г. Могилев, пр.
высшего образования "Белорусско- Мира, 43
Российский университет"

700008843

2

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
4 диагностирован аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
ие
испарители, маслоотделители, отделители жидкости).
:
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(зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые
станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, станки (шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры));

30-дек-19 16200000004449

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);

23-янв-20 16200000004449

2700

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2004 "Молодечненский комбинат
Молодечно, ул.
хлебопродуктов"
Элеваторная, 7

600074936

1

Ремонт

2700

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2004 "Молодечненский комбинат
Молодечно, ул.
хлебопродуктов"
Элеваторная, 7

600074936

1

2 Ремонт

2700

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2004 "Молодечненский комбинат
Молодечно, ул.
хлебопродуктов"
Элеваторная, 7

600074936

1

2700

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2004 "Молодечненский комбинат
Молодечно, ул.
хлебопродуктов"
Элеваторная, 7

600074936

2

Обслуживание

2700

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2004 "Молодечненский комбинат
Молодечно, ул.
хлебопродуктов"
Элеваторная, 7

600074936

2

2 Обслуживание

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

25-апр-19 16200000004449

3 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий 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 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));

25-апр-19 16200000004449

2700

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2004 "Молодечненский комбинат
Молодечно, ул.
хлебопродуктов"
Элеваторная, 7

600074936

2

3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий
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 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));
:
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 (зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые
станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, станки (шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры));

25-апр-19 16200000004449

12-авг-20 16200000004449

678

2700

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
22.10.2004 "Молодечненский комбинат
Молодечно, ул.
хлебопродуктов"
Элеваторная, 7

600074936

3

Монтаж

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители
гранул, станки (шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры)).

191237496

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; компоненты лифта; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

191237496

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты; компоненты лифта; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

Частному строительному
21.07.2014 унитарному предприятию "Бизнес
Стрит"
Частному строительному
21.07.2014 унитарному предприятию "Бизнес
Стрит"

г. Минск, ул.
Матусевича, 53, кв.
78
г. Минск, ул.
Матусевича, 53, кв.
78

2702

Частному строительному
28.09.2009 унитарному предприятию
"Строительная компания ВлаСта"

г. Минск, пр-т
190598209
Пушкина, 28, пом. 17

1

Монтаж

2702

Частному строительному
28.09.2009 унитарному предприятию
"Строительная компания ВлаСта"

г. Минск, пр-т
190598209
Пушкина, 28, пом. 17

1

2 Монтаж

2702

Частному строительному
28.09.2009 унитарному предприятию
"Строительная компания ВлаСта"

г. Минск, пр-т
190598209
Пушкина, 28, пом. 17

2

Ремонт

2702

Частному строительному
28.09.2009 унитарному предприятию
"Строительная компания ВлаСта"

г. Минск, пр-т
190598209
Пушкина, 28, пом. 17

2

2 Ремонт

2701

2701

2705

Сельскохозяйственному
17.09.2004 производственному кооперативу
имени И.П.Сенько

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, аг.
500054050
Обухово, ул.
Центральная, 4

1

Обслуживание

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, взрывозащищенные вентиляторы, аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы), приборы
контроля и регулирования технологических процессов; прокладочные изделия и уплотнительные материалы; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом
более 100 л и 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), 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);
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные агрегаты, резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства, аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом
более 100 л и 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), барокамеры (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));

09-июль-20 16200000004449

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

23-апр-20 16200000004451

06-март-20 16200000004451

06-июль-17 16200000004452

28-июнь-17 16200000004452

06-июль-17 16200000004452

28-июнь-17 16200000004452

27-сент-19 16200000004456

679

2705

Сельскохозяйственному
17.09.2004 производственному кооперативу
имени И.П.Сенько

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, аг.
500054050
Обухово, ул.
Центральная, 4

1

2 Обслуживание

2705

Сельскохозяйственному
17.09.2004 производственному кооперативу
имени И.П.Сенько

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, аг.
500054050
Обухово, ул.
Центральная, 4

2

Обслуживание

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 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;

03-сент-19 16200000004456

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

27-сент-19 16200000004456

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));
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 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;

2705

Сельскохозяйственному
17.09.2004 производственному кооперативу
имени И.П.Сенько

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, аг.
500054050
Обухово, ул.
Центральная, 4

3

Ремонт

2705

Сельскохозяйственному
17.09.2004 производственному кооперативу
имени И.П.Сенько

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, аг.
500054050
Обухово, ул.
Центральная, 4

3

2 Ремонт

2705

Сельскохозяйственному
17.09.2004 производственному кооперативу
имени И.П.Сенько

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, аг.
500054050
Обухово, ул.
Центральная, 4

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).

2707

28.07.2014

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск,
200201822
"Пинское РСУ"
ул.Черняховского, 83

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (грузоподъемные краны
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта,
по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (башенные краны), приборы
и устройства безопасности));

17-дек-20 16200000004458

2707

28.07.2014

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск,
200201822
"Пинское РСУ"
ул.Черняховского, 83

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(грузоподъемные краны (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 тонн, грузозахватные органы, грузозахватные приспособления кранов)).

17-дек-20 16200000004458

2709

20.08.2004

300270521

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

06-янв-21 16200000004599

300270521

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

06-янв-21 16200000004599

(без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны), за
исключением приборов и устройств безопасности;

06-янв-21 16200000004599

2709

2709

2709

2715

г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
Октябрьский
"Жилстрой"
проезд, 6
г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
20.08.2004
Октябрьский
"Жилстрой"
проезд, 6
г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
20.08.2004
Октябрьский
"Жилстрой"
проезд, 6
г. Витебск,
Открытому акционерному обществу
20.08.2004
Октябрьский
"Жилстрой"
проезд, 6

03.09.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Резинотехника"
Комсомольская, 82

300270521

3

Монтаж

300270521

3

2 Монтаж

600101927

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключение оборудования диспетчерского контроля
за работой лифтов).
(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, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, 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));

27-сент-19 16200000004456

03-сент-19 16200000004456

27-сент-19 16200000004456

22-янв-21 16200000004599

18-апр-19 16200000004461
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Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Резинотехника"
Комсомольская, 82

600101927

1
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03.09.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Резинотехника"
Комсомольская, 82

600101927

2
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03.09.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Резинотехника"
Комсомольская, 82

600101927

2

2 Ремонт

2715

03.09.2004

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Резинотехника"
Комсомольская, 82

600101927

2

3 Ремонт

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные 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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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;
горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты;
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов.
(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, 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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

2717
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Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестское пиво"
Бауманская, 18
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01.10.2004

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестское пиво"
Бауманская, 18

200209849

4

Ремонт

1

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
Техническое
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
диагностирован температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара
ие
(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));

2719

16.04.2004

Белорусско-германскому
совместному предприятию
"БЕЛТЮФ" обществу с
ограниченной ответственностьюсе

г. Минск, ул.
Брестская, 34, к. 52

101462622

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(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, 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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (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
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(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).

18-апр-19 16200000004461

18-апр-19 16200000004461

18-апр-19 16200000004461

01-янв-00 16200000004461

12-май-20 16200000004463

12-май-20 16200000004463

12-май-20 16200000004463

12-май-20 16200000004463

12-май-20 16200000004463

12-май-20 16200000004463

28-июнь-19 16200000004465
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"БЕЛТЮФ" обществу с
ограниченной ответственностьюсе

г. Минск, ул.
Брестская, 34, к. 52
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1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Техническое
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
2 диагностирован
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
ие
9 (резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);

28-июнь-19 16200000004465
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г. Минск, ул.
Брестская, 34, к. 52
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2

(зачистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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
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2
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3 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны, исключая приборы и устройства безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); 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; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости)); системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости)); трубопроводы пара и горячей воды (II и III категорий) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны, исключая приборы и устройства безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; 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;
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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости); системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды (II и III категорий) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды)).
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13.08.2004

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Речица, ул. 10 лет
"Речицадрев"
Октября, 17/19

400025915

1

3 Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта
(магистральные нефте-, газопроводы и нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура,
соединительные детали, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных
устройств); средства защиты от коррозии (пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации);
насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции (трубопроводы; перекачивающие агрегаты; оборудование,
работающее под давлением; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; системы
автоматизации и сигнализации); резервуарный парк (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары;
трубопроводы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; системы автоматизации и
сигнализации); компрессорные станции для компримирования природного газа (трубопроводы, газоперекачивающие агрегаты, сосуды и
оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные
устройства; системы автоматизации и сигнализации); газораспределительные станции, газоизмерительные станции (трубопроводы,
сосуды, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства;
системы автоматизации и сигнализации); станции подземного хранения газа (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные
детали, запорная арматура, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации);
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали,
запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и
сигнализации));
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта
(магистральные
нефте-, газопроводы и нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные детали,
переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств); средства
защиты от коррозии (пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции,
перекачивающие станции (трубопроводы; перекачивающие агрегаты; оборудование, работающее под давлением; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации);
резервуарный парк (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубопроводы; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации);
компрессорные станции для компримирования природного газа (трубопроводы, газоперекачивающие агрегаты, сосуды и оборудование,
работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; системы
автоматизации и сигнализации); газораспределительные станции, газоизмерительные станции (трубопроводы, сосуды, работающие под
давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; системы автоматизации и
сигнализации); станции подземного хранения газа (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная
арматура, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура,
предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и
сигнализации)).
(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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный и твердый виды топлива, 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); 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 (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;
потенциально объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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потенциально объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
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2 Обслуживание

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 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; предохранительные устройства котлов));
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подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
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(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
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(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых
горных работ);
(без права оказания услуг; без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах
карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи
по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); 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;
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных 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;

Республиканскому унитарному
17.09.2004 предприятию почтовой связи
"Белпочта"

2730

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный и твердый виды топлива, 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 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; предохранительные устройства котлов));

30-сент-19 16200000004482

30-сент-19 16200000004482

подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-сент-19 16200000004482

(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).

30-сент-19 16200000004482

684
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2734

11.08.2014
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2 Монтаж

2734

11.08.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул.
Двинская, 23б

390021370

2

11.08.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул.
Двинская, 23б

2734

Обществу с ограниченной
11.08.2014
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул.
Двинская, 23б

2734

Обществу с ограниченной
11.08.2014
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул.
Двинская, 23б

390021370
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Обслуживание

2734

11.08.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул.
Двинская, 23б

390021370

4

2 Обслуживание

390021370

3

3

24-дек-19 16200000004485

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); 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));

24-дек-19 16200000004485

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
ие
грузоподъемностью более 1 тонны);

2734

390021370

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, 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; приборы и устройства безопасности);

Ремонт

2 Ремонт

24-дек-19 16200000004485

:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; съемные грузозахватные приспособления
(стропы, траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением
специальной тары, применяемой в металлургическом производстве; приборы и устройства безопасности);

24-дек-19 16200000004485

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); 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)).

24-дек-19 16200000004485

:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные; портальные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

24-дек-19 16200000004485

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); 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));

24-дек-19 16200000004485

2734

11.08.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул.
Двинская, 23б

390021370

5

:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола посредством кнопочного
Проектирование аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; съемные грузозахватные
приспособления(стропы, траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за
исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

2734

11.08.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул.
Двинская, 23б

390021370

5

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
2 Проектирование подъема);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));

2734

11.08.2014

Обществу с ограниченной
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390021370
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Наладка
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2 Наладка

24-дек-19 16200000004485

24-дек-19 16200000004485

:
6.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранов (приборы и устройства
безопасности);

24-дек-19 16200000004485

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); 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));

24-дек-19 16200000004485

685

(без права оказания услуг)потенциально опасных объектов и 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

17-апр-19 16200000004489

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующее оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства);

17-апр-19 16200000004489

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

17-апр-19 16200000004489

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных 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
(газоиспользующее оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

17-апр-19 16200000004489
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Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул. Горина- 200027027
"Пружанский молочный комбинат"
Коляды, 26
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Обслуживание
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01.10.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул. Горина- 200027027
"Пружанский молочный комбинат"
Коляды, 26
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2 Обслуживание

2736

01.10.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул. Горина- 200027027
"Пружанский молочный комбинат"
Коляды, 26
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Ремонт

2736

01.10.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул. Горина- 200027027
"Пружанский молочный комбинат"
Коляды, 26

2

2 Ремонт

2738

Латвийская
Рижскому обществу с ограниченной республика, LV-1039,
11.08.2014
102378680
ответственностью "Olimps"
г. Рига, ул. Турайдас,
10Б

1

(для этапов работ, выполняемых на территории
Республики Беларусь) объектов магистральных газо-, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные нефте-, газопроводы и
Проектирование нефтепродуктопроводы; насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции, наливные пункты нефтепродуктов;
резервуарный парк; компрессорные станции для компримирования природного газа; газораспределительные станции,
газоизмерительные станции; станции подземного хранения газа).

2739

15.10.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Горки, ул.
700278252
"Горкилен"
Черникова, 8

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, работающие на твердом виде 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);

21-май-20 16200000004514

2739

15.10.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Горки, ул.
700278252
"Горкилен"
Черникова, 8

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, работающие
на твердом виде 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).

21-май-20 16200000004514

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 (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
Проектирование
сепараторы, весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины
(шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы,
деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы,
рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные
устройства; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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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
2 Проектирование 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
3 Проектирование аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

не
переофо
рмлена
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2 Обслуживание

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное 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);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное 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);
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);
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1

:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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, весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное 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);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 (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); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
3 Ремонт
аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве).
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:
1.1 (без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего
под избыточным давлением: водогрейных котлах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровых котлах с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегревателях с рабочим
давлением более 0,07 МПа, водогрейных котлах-утилизаторах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровых
котлах-утилизаторах с рабочим давлением более 0,07 МПа (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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
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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; взрывозащищенные
вентиляторы; приборы контроля и регулирования технологических процессов; газоанализаторы; системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: средствах защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы);
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объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);
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(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°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; фильтры); газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
газонаполнительные пункты (компрессорные, насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции
(насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа);
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной
защиты; протекторы)) 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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
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4 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; газоанализаторы);

2

5 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (средства защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы); средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи));
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6 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Ремонт

:
3.1 (без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего
под избыточным давлением: водогрейных котлах мощностью от 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, пароперегревателях с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейных котлах-утилизаторах мощностью от 100 кВт и более 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 номинальным диаметром 50 мм и более); котельных, в том числе передвижных
транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды));

25-сент-20 16200000004535

25-сент-20 16200000004535

3

08-сент-20 16200000004535

2750

Республиканскому дочернему
18.08.2014 унитарному предприятию
"Белоруснефть - Промсервис"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н,
491164335
Пересвятовский с/с,
2/1

3

2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых
станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные
установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) 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; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы);
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Республиканскому дочернему
18.08.2014 унитарному предприятию
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Гомельская обл.,
Речицкий р-н,
491164335
Пересвятовский с/с,
2/1

3

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

Гомельская обл.,
Речицкий р-н,
491164335
Пересвятовский с/с,
2/1

3

4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; газоанализаторы;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

08-сент-20 16200000004535

3

5 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (средства защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы); средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи));

13-авг-20 16200000004535

3

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);
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491164335
Пересвятовский с/с,
2/1
Гомельская обл.,
Речицкий р-н,
491164335
Пересвятовский с/с,
2/1

07-окт-20 16200000004535

25-сент-20 16200000004535

690

2750

Республиканскому дочернему
18.08.2014 унитарному предприятию
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Гомельская обл.,
Речицкий р-н,
491164335
Пересвятовский с/с,
2/1

4

Обслуживание

:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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)); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));

25-сент-20 16200000004535

25-сент-20 16200000004535
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4

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 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 (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); 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; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты;
протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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4

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);
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4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; резервуары стальные
объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства - механическая и
химическая очистка; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; газоанализаторы);
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4

5 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (средства защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы); средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи));

13-авг-20 16200000004535

2750

Республиканскому дочернему
18.08.2014 унитарному предприятию
"Белоруснефть - Промсервис"

4

6 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

25-сент-20 16200000004535

2752

22.10.2004

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины,
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи), за исключением приборов и устройств безопасности;

26-март-19 16200000004542

Гомельская обл.,
Речицкий р-н,
491164335
Пересвятовский с/с,
2/1
Гомельская обл.,
Речицкий р-н,
491164335
Пересвятовский с/с,
2/1

Иностранному предприятию
Минская обл., г.
закрытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
"Молодечненский трубопрокатный
Элеваторная, 1
завод"

800000573

07-окт-20 16200000004535

08-сент-20 16200000004535

691

Иностранному предприятию
Минская обл., г.
закрытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
"Молодечненский трубопрокатный
Элеваторная, 1
завод"

2752

22.10.2004

2757

Научно-производственному
25.08.2014 обществу с дополнительной
ответственностью "ФАРМЭК"

2757

Научно-производственному
25.08.2014 обществу с дополнительной
ответственностью "ФАРМЭК"

2757

2757

2760

2760

2760

2760

800000573

2

г. Минск, ул.
Кульман, 2, комн.
434

100162047

1

г. Минск, ул.
Кульман, 2, комн.
434

100162047

1

Научно-производственному
25.08.2014 обществу с дополнительной
ответственностью "ФАРМЭК"

г. Минск, ул.
Кульман, 2, комн.
434

Научно-производственному
25.08.2014 обществу с дополнительной
ответственностью "ФАРМЭК"
Частному строительному
25.08.2014 унитарному предприятию
"Вертикальный подъем"
Частному строительному
25.08.2014 унитарному предприятию
"Вертикальный подъем"
Частному строительному
25.08.2014 унитарному предприятию
"Вертикальный подъем"
Частному строительному
25.08.2014 унитарному предприятию
"Вертикальный подъем"

г. Минск, ул.
Кульман, 2, комн.
434
г. Минск, ул.
П.Бровки, 30, комн.
78
г. Минск, ул.
П.Бровки, 30, комн.
78
г. Минск, ул.
П.Бровки, 30, комн.
78
г. Минск, ул.
П.Бровки, 30, комн.
78
Брестская обл.,
Каменецкий р-н, г.
Высокое, ул.
Социалистическая,
18

2763

29.10.2004

Совместному белорусскороссийскому открытому
акционерному обществу
"Беловежские сыры"

2763

29.10.2004

Совместному белорусскороссийскому открытому
акционерному обществу
"Беловежские сыры"

Брестская обл.,
Каменецкий р-н, г.
Высокое, ул.
Социалистическая,
18

2763

Совместному белорусскороссийскому открытому
29.10.2004
акционерному обществу
"Беловежские сыры"

Брестская обл.,
Каменецкий р-н, г.
Высокое, ул.
Социалистическая,
18

2763

Совместному белорусскороссийскому открытому
29.10.2004
акционерному обществу
"Беловежские сыры"

Брестская обл.,
Каменецкий р-н, г.
Высокое, ул.
Социалистическая,
18

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за исключением
приборов и устройств безопасности.
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Проектирование
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (газоанализаторы);
Ремонт

2 Проектирование

26-март-19 16200000004542

24-дек-20 16200000004547

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы);

24-дек-20 16200000004547

:
2.1 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 (газоанализаторы);

24-дек-20 16200000004547

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы).

24-дек-20 16200000004547

100162047

2

Ремонт

100162047

2

2 Ремонт

192296921

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

23-дек-20 16200000004552

192296921

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

23-дек-20 16200000004552

192296921

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

23-дек-20 16200000004552

192296921

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

23-дек-20 16200000004552

200193576

1

Обслуживание

200193576

1

2 Обслуживание

200193576

200193576

2

2

Ремонт

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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,
указатели уровня воды, предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных котельных
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные 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 автоматического управления
технологического распределения и потребления газа;

10-февр-21 16200000004555

10-февр-21 16200000004555

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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,
указатели уровня воды, предохранительные устройства котлов);

10-февр-21 16200000004555

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
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); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматического управления
технологического распределения и потребления газа.

10-февр-21 16200000004555
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3

Монтаж

:
1.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C
теплопроизводительностью до 35,0 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 мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; 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); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) 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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов);
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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные 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;
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 не более 3,9 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлыутилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) 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 диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов);
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; 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;
(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);
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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);

12-апр-19 16200000004563

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004563

6

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;
Проектирование
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;

12-апр-19 16200000004563

7

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

12-апр-19 16200000004563

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные; полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительных
котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная
и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.
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);

2769

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью "Завод систем
охлаждения"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
67,
р-н д.
Королищевичи

2769

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью "Завод систем
охлаждения"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
67,
р-н д.
Королищевичи

808001218

2

Ремонт

2772

02.09.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "АЖИОТРАНС"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 518а

101007833

1

Наладка

2772

02.09.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "АЖИОТРАНС"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 518а

101007833

2

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

808001218

1

Обслуживание

590663177

1

11-март-19 16200000004572

04-апр-19 16200000004580

04-апр-19 16200000004580

13-нояб-20 16200000004583

13-нояб-20 16200000004583

29-май-20 16200000004586

694

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

590663177

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

590663177

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

590663177

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

590663177

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

2773

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Биоком Технология"

2 Обслуживание

технических устройств (бульдозеры, карьерный транспорт), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по
добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год;

27-март-17 16200000004586

1

3 Обслуживание

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
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);

29-май-20 16200000004586

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-май-20 16200000004586

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без права применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и 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);

29-май-20 16200000004586

590663177

3

2 Ремонт

технических устройств (бульдозеры, карьерный транспорт), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по
добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год;

27-март-17 16200000004586

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

590663177

3

3 Ремонт

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 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);

29-май-20 16200000004586

Гродненская обл.,
Гродненский р-н,
Гожский с/с, д.
Райста, 15

590663177

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без права применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не
выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

29-май-20 16200000004586

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, 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));

12-апр-19 16200000004590

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-апр-19 16200000004590

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);

12-апр-19 16200000004590

1

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

1

Наладка

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

1

2 Наладка

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

2

Наладка

695

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

3

Монтаж

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°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

4

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004590

12-апр-19 16200000004590

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

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, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

6

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

7

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
Техническое
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
диагностирован избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
ие
обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов));

2777

Частному производственному
02.09.2014 унитарному предприятию "Союз
Инжиниринг"

г. Гомель, ул.
К.Маркса, 26, пом. 1- 491066942
4

12-апр-19 16200000004590
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696

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
Техническое
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
2 диагностирован газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
ие
соединительные детали; фильтры); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные
установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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
Обслуживание
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства сосудов));
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Обслуживание

2778

01.10.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецкий молочный завод"
Давыдова, 2

200106617

1

Обслуживание

2778

01.10.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецкий молочный завод"
Давыдова, 2

200106617

1

2 Обслуживание

2778

01.10.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецкий молочный завод"
Давыдова, 2

200106617

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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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 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));
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
(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;
(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, 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 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));

12-апр-19 16200000004590

12-апр-19 16200000004590

12-апр-19 16200000004590

12-апр-19 16200000004590

21-янв-21 16200000004593

21-янв-21 16200000004593
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697

2778

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
01.10.2004
Лунинец, ул.
"Лунинецкий молочный завод"
Давыдова, 2

2778

01.10.2004

2778

2781

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лунинец, ул.
"Лунинецкий молочный завод"
Давыдова, 2
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
01.10.2004
Лунинец, ул.
"Лунинецкий молочный завод"
Давыдова, 2
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н, д.
15.10.2004 "Чернавчицкий завод
Чернавчицы, ул.
железобетонных изделий"
Трудовая, 1Г

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 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 (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;

21-янв-21 16200000004593

200106617

2

200106617

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

21-янв-21 16200000004593

200106617

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).

21-янв-21 16200000004593

200034706

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

03-май-19 16200000004596

2781

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н, д.
15.10.2004 "Чернавчицкий завод
Чернавчицы, ул.
железобетонных изделий"
Трудовая, 1Г

200034706

1

2 Обслуживание

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

15-май-19 16200000004596

2781

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н, д.
15.10.2004 "Чернавчицкий завод
Чернавчицы, ул.
железобетонных изделий"
Трудовая, 1Г

200034706

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (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;

15-май-19 16200000004596

2781

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н, д.
15.10.2004 "Чернавчицкий завод
Чернавчицы, ул.
железобетонных изделий"
Трудовая, 1Г

200034706

2

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

03-май-19 16200000004596

2781

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н, д.
15.10.2004 "Чернавчицкий завод
Чернавчицы, ул.
железобетонных изделий"
Трудовая, 1Г

200034706

2 Ремонт

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

15-май-19 16200000004596

2781

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Брестский р-н, д.
15.10.2004 "Чернавчицкий завод
Чернавчицы, ул.
железобетонных изделий"
Трудовая, 1Г

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (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.

15-май-19 16200000004596

2782

2782

2782

2782

2782

Минская обл.,
Коммунальному производственно- Минский р-н,
05.10.2009 торговому унитарному
Новодворский с/с,
предприятию "Изолиткоммунпром" район аг. Гатово,
17 А/1, каб. 32
Минская обл.,
Коммунальному производственно- Минский р-н,
05.10.2009 торговому унитарному
Новодворский с/с,
предприятию "Изолиткоммунпром" район аг. Гатово,
17 А/1, каб. 32
Минская обл.,
Коммунальному производственно- Минский р-н,
05.10.2009 торговому унитарному
Новодворский с/с,
предприятию "Изолиткоммунпром" район аг. Гатово,
17 А/1, каб. 32
Минская обл.,
Коммунальному производственно- Минский р-н,
05.10.2009 торговому унитарному
Новодворский с/с,
предприятию "Изолиткоммунпром" район аг. Гатово,
17 А/1, каб. 32
Минская обл.,
Коммунальному производственно- Минский р-н,
05.10.2009 торговому унитарному
Новодворский с/с,
предприятию "Изолиткоммунпром" район аг. Гатово,
17 А/1, каб. 32

2

Ремонт

200034706

2

690652042

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

01-янв-00 16200000004614

690652042

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

22-нояб-19 16200000004614

690652042

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

22-нояб-19 16200000004614

690652042

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

01-янв-00 16200000004614

690652042

5

Техническое
:
диагностирован
5.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);
ие

04-июль-17 16200000004614

698

2782

Минская обл.,
Коммунальному производственно- Минский р-н,
05.10.2009 торговому унитарному
Новодворский с/с,
предприятию "Изолиткоммунпром" район аг. Гатово,
17 А/1, каб. 32

690652042

5

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (термомасляные
котлы), пароперегреватели 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); элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
Техническое
выдерживающие воздействие давления эксплуатируемые в котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более
2 диагностирован
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующих газообразное, жидкое и твердое топливо; сосуды,
ие
работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, 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; трубопроводы пара и горячей воды с
рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления)).

04-июль-17 16200000004614

:
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), электромагнитные сепараторы),
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), 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

2783

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Амкодор-Можа"

Минская обл., г.
Крупки, ул.
Московская, 18

600187521

1

Обслуживание

2783

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Амкодор-Можа"

Минская обл., г.
Крупки, ул.
Московская, 18

600187521

1

2 Обслуживание

2783

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Амкодор-Можа"

Минская обл., г.
Крупки, ул.
Московская, 18

600187521

2

Ремонт

2783

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Амкодор-Можа"

Минская обл., г.
Крупки, ул.
Московская, 18

600187521

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (исключая приборы и
устройства безопасности); краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (исключая приборы и
устройства безопасности)) (без права оказания услуг);
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 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), электромагнитные сепараторы),
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (исключая приборы и
устройства безопасности); краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (исключая приборы и
устройства безопасности)) (без применения сварки; без права оказания услуг);

26-авг-19 16200000004617

31-июль-19 16200000004617

26-авг-19 16200000004617

699

2783

Обществу с ограниченной
02.09.2014 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, 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 (дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные)); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы – грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования,
прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители));

31-июль-19 16200000004617

31-июль-19 16200000004617

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, шелушильношлифовальные, 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)).

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
190990437
по оказанию услуг "Паркинвест"
Лынькова, 5а, кв. 20

1

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

2783

Обществу с ограниченной
02.09.2014 ответственностью
"Амкодор-Можа"

2784

02.09.2014

Минская обл., г.
Крупки, ул.
Московская, 18

2789

Глусскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Глуск, ул.
Луначарского, 36

700100279

1

Обслуживание

2789

Глусскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Глуск, ул.
Луначарского, 36

700100279

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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, 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;

ЭА

14-март-19 16200000004622

14-март-19 16200000004622

700

2789

2789

2789

2789

Глусскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Глуск, ул.
Луначарского, 36

Глусскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Глуск, ул.
Луначарского, 36

Глусскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"
Глусскому унитарному
22.10.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Глуск, ул.
Луначарского, 36
Могилевская обл.,
г.п. Глуск, ул.
Луначарского, 36

700100279

2

Ремонт

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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

14-март-19 16200000004622

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

14-март-19 16200000004622

700100279

2

700100279

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

14-март-19 16200000004622

700100279

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).

14-март-19 16200000004622

18-апр-19 16200000004625

2792

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
05.10.2009
Бобруйск, ул.
700060088
"ПИНСКДРЕВ-БОБРУЙСК"
Новошоссейная, 2

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));

2792

05.10.2009

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700060088
"ПИНСКДРЕВ-БОБРУЙСК"
Новошоссейная, 2

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов)).

18-апр-19 16200000004625

2793

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
08.09.2014 "Дорожно-строительное
Придорожная, 1
управление № 45, г. Витебск"

390150694

1

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по
горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

24-дек-19 16200000004629

2793

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
08.09.2014 "Дорожно-строительное
Придорожная, 1
управление № 45, г. Витебск"

390150694

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче
полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт).

24-дек-19 16200000004629

2794

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
Шарковщинского района

Витебская обл., г.п.
Шарковщина, ул.
Вокзальная, 30

300033670

1

Обслуживание

2794

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
Шарковщинского района

Витебская обл., г.п.
Шарковщина, ул.
Вокзальная, 30

300033670

1

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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;

04-май-19 16200000004638

04-май-19 16200000004638

701

2794

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
Шарковщинского района

Витебская обл., г.п.
Шарковщина, ул.
Вокзальная, 30

300033670

2

Ремонт

2794

15.10.2004

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
Шарковщинского района

Витебская обл., г.п.
Шарковщина, ул.
Вокзальная, 30

300033670

2

2 Ремонт

2795

05.11.2004

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Пуховичский р-н, г.
"Машпищепрод"
Марьина Горка, ул.
Чапаева, 15

600124838

1

2795

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Пуховичский р-н, г.
05.11.2004
"Машпищепрод"
Марьина Горка, ул.
Чапаева, 15

600124838

1

2795

05.11.2004

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Пуховичский р-н, г.
"Машпищепрод"
Марьина Горка, ул.
Чапаева, 15

600124838

1

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Пуховичский р-н, г.
"Машпищепрод"
Марьина Горка, ул.
Чапаева, 15

600124838

2

Обслуживание

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов);
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 (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

04-май-19 16200000004638

04-май-19 16200000004638

10-янв-20 16200000004641

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственно-отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-янв-20 16200000004641

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

10-янв-20 16200000004641

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

10-янв-20 16200000004641

10-янв-20 16200000004641

10-янв-20 16200000004641

2795

05.11.2004

Ремонт

2795

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Пуховичский р-н, г.
05.11.2004
"Машпищепрод"
Марьина Горка, ул.
Чапаева, 15

600124838

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственно-отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

2795

05.11.2004

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Пуховичский р-н, г.
"Машпищепрод"
Марьина Горка, ул.
Чапаева, 15

600124838

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
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Коммунальному дочернему
08.09.2014 производственному унитарному
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Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Советская, 134

691536789

1

Обслуживание

2797

Коммунальному дочернему
08.09.2014 производственному унитарному
предприятию "Минрайтеплосеть"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Советская, 134

691536789

1

2 Обслуживание

2797

Коммунальному дочернему
08.09.2014 производственному унитарному
предприятию "Минрайтеплосеть"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Советская, 134

691536789

2

Ремонт

2797

Коммунальному дочернему
08.09.2014 производственному унитарному
предприятию "Минрайтеплосеть"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Советская, 134

691536789

2

2 Ремонт

2797

Коммунальному дочернему
08.09.2014 производственному унитарному
предприятию "Минрайтеплосеть"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Советская, 134

691536789

3

Наладка

2797

Коммунальному дочернему
08.09.2014 производственному унитарному
предприятию "Минрайтеплосеть"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Советская, 134

691536789

3

2 Наладка

2797

Коммунальному дочернему
08.09.2014 производственному унитарному
предприятию "Минрайтеплосеть"

Минская обл.,
Минский р-н, г.
Заславль, ул.
Советская, 134

691536789

4

Монтаж

(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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
газораспределительной системы (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, 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; 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 (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
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, 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));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства)) 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;
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; экономайзеры с температурой воды выше 115°С
(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 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));

04-май-19 16200000004647

04-май-19 16200000004647

04-май-19 16200000004647

01-июль-20 16200000004647

04-май-19 16200000004647

04-май-19 16200000004647

09-окт-20 16200000004647
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2801

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, аг.
08.10.2004 сельскохозяйственному унитарному
Мичуринская, ул.
предприятию "Брилево"
Мира, 50

691536789

5

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);

09-окт-20 16200000004647

691536789

6

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

09-окт-20 16200000004647

691536789

7

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);

09-окт-20 16200000004647

691536789

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

09-окт-20 16200000004647

691536789

9

Монтаж

400047965

1

Обслуживание

2801

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, аг.
08.10.2004 сельскохозяйственному унитарному
Мичуринская, ул.
предприятию "Брилево"
Мира, 50

400047965

1

2801

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, аг.
08.10.2004 сельскохозяйственному унитарному
Мичуринская, ул.
предприятию "Брилево"
Мира, 50

400047965

2

Ремонт

2801

Гомельская обл.,
Коммунальному
Гомельский р-н, аг.
08.10.2004 сельскохозяйственному унитарному
Мичуринская, ул.
предприятию "Брилево"
Мира, 50

400047965

2

2 Ремонт

2 Обслуживание

объектов газораспределительной системы (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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), 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 (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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, 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 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 воды с температурой выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1. газораспределительной системы (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, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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, 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 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 воды с температурой выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов)).
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704

2806

Берестовицкому районному
Гродненская обл.,
12.09.2014 унитарному предприятию жилищно- г.п. Б.Берестовица,
коммунального хозяйства
пер. Советский, 8

500020708

1

Обслуживание

2806

Берестовицкому районному
Гродненская обл.,
12.09.2014 унитарному предприятию жилищно- г.п. Б.Берестовица,
коммунального хозяйства
пер. Советский, 8

500020708

1

2 Обслуживание

2806

Берестовицкому районному
Гродненская обл.,
12.09.2014 унитарному предприятию жилищно- г.п. Б.Берестовица,
коммунального хозяйства
пер. Советский, 8

500020708

2

Обслуживание

2806

Берестовицкому районному
Гродненская обл.,
12.09.2014 унитарному предприятию жилищно- г.п. Б.Берестовица,
коммунального хозяйства
пер. Советский, 8

500020708

3

Ремонт

2806

Берестовицкому районному
Гродненская обл.,
12.09.2014 унитарному предприятию жилищно- г.п. Б.Берестовица,
коммунального хозяйства
пер. Советский, 8

500020708

3

2 Ремонт

2806

Берестовицкому районному
Гродненская обл.,
12.09.2014 унитарному предприятию жилищно- г.п. Б.Берестовица,
коммунального хозяйства
пер. Советский, 8

500020708

4

Ремонт

2810

Обществу с ограниченной
12.09.2014 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Российская
Федерация, г.
Пермь, ул.
Екатерининская, 24

601077639

1

2810

Обществу с ограниченной
12.09.2014 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Российская
Федерация, г.
Пермь, ул.
Екатерининская, 24

601077639

2

2810

Обществу с ограниченной
12.09.2014 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Российская
Федерация, г.
Пермь, ул.
Екатерининская, 24

601077639

2

2810

Обществу с ограниченной
12.09.2014 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Российская
Федерация, г.
Пермь, ул.
Екатерининская, 24

601077639

3

(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, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200
кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с
температурой воды выше 115°C, 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; 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
(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).

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы (за исключением технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
Монтаж
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (за исключением
технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов); средства защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки); противоэрозийные и защитные
сооружения трубопроводов);
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы;
Техническое
соединительные детали); резервуарные парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; соединительные детали);
диагностирован
трубопроводы
ие
с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; соединительные детали));
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
Техническое
давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 литров и температурой выше 115°C, другой
2 диагностирован жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
ие
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

Ремонт

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы; запорная арматура, соединительные детали);
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура;
соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы,
изолирующие фланцевые соединения и вставки)).
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23.11.2009

Обществу с ограниченной
ответственностью "Спецлит"

г. Могилев, ул.
Кулибина, 19

2811

Обществу с ограниченной
23.11.2009
ответственностью "Спецлит"

г. Могилев, ул.
Кулибина, 19

2815

2815

2815

2815

2815

812000367

812000367

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
102380135
Москва, ул.
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1
Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
102380135
Москва, ул.
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые печи (вентиляционные
установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции; гидравлические станции));

13-апр-20 16200000004664

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства
с
применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные, дуговые печи
(вентиляционные установки; установки для охлаждения индукторов; установки для наклона печей; аккумуляторные станции;
гидравлические станции)).

13-апр-20 16200000004664

1

Проектирование

(для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов магистральных нефте-, газопроводов и
нефтепродуктопроводов;

2

Проектирование (для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) объектов газораспределительной системы и газопотребления;

1

не
переофо
рмлена

09-сент-14 16200000004582

не
переофо
рмлена

09-сент-14 16200000004582

3

(конструирование) (для этапов работ, выполняемых на территории Республики Беларусь) технических устройств, применяемых на
опасных производственных объектах:
3.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
не
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
Проектирование
переофо
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4
рмлена
группы и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости); предохранительные
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих
регистрации в Госпромнадзоре);

09-сент-14 16200000004582

3

на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты;
центрифуги; обратные огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении;
печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных
не
продуктов, в том числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических
2 Проектирование
переофо
производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
рмлена
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); ресиверы линейные, защитные и дренажные, промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители
и маслосборники, отделители жидкости для аммиачных холодильных установок; газоанализаторы; промышленная трубопроводная
арматура; клапаны предохранительные, обратные, дыхательные, разрывные предохранительные мембраны; уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; прокладочные изделия и уплотнительные материалы);
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3

на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (магистральные нефте-, газопроводы и
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные детали, переходы через
естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств); средства защиты от коррозии
(пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции,
наливные пункты нефтепродуктов (трубопроводы, перекачивающие агрегаты, оборудование, работающее под давлением, запорная и
регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и
сигнализации); резервуарный парк (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубопроводы,
запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации); не
3 Проектирование компрессорные станции для компримирования природного газа (трубопроводы, газоперекачивающие агрегаты, сосуды и оборудование, переофо
работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; пункты
рмлена
подготовки топливного газа; системы автоматизации и сигнализации); газораспределительные станции, газоизмерительные станции
(трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции подземного хранения
газа (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации));

09-сент-14 16200000004582

706

2815

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

3

2815

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

4

2815

2815

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

4

4

газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная));
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные
станции (компрессорные, насосные установки, трубопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и сигнализации);
газонаполнительные пункты (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура,
4 Проектирование предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации);
стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением)) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
4.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
Монтаж
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4
групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости); предохранительные
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих
регистрации в Госпромнадзоре);

не
переофо
рмлена
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не
переофо
рмлена
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2 Монтаж

на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги;
обратные огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых
печей, трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства
не
(плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа переофо
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
рмлена
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); ресиверы линейные, защитные и дренажные,
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости для аммиачных
холодильных установок; промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные, дыхательные, разрывные
предохранительные мембраны; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок);
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3 Монтаж

на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (магистральные нефте-, газопроводы и
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные детали, переходы через
естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств); средства защиты от коррозии
(пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции,
наливные пункты нефтепродуктов (трубопроводы, перекачивающие агрегаты, оборудование, работающее под давлением, запорная и
регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и
сигнализации); резервуарный парк (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубопроводы,
запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации); не
компрессорные станции для компримирования природного газа (трубопроводы, газоперекачивающие агрегаты, сосуды и оборудование, переофо
работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; пункты
рмлена
подготовки топливного газа; системы автоматизации и сигнализации); газораспределительные станции, газоизмерительные станции
(трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции подземного хранения
газа (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации));
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технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
5.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4
групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости); предохранительные
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих
регистрации в Госпромнадзоре);
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги;
обратные огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых
печей, трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства
(плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); ресиверы линейные, защитные и дренажные,
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости для аммиачных
холодильных установок; газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные,
дыхательные, разрывные предохранительные мембраны; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы);

не
переофо
рмлена
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на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (магистральные нефте-, газопроводы и
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные детали, переходы через
естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств); средства защиты от коррозии
(пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции,
наливные пункты нефтепродуктов (трубопроводы, перекачивающие агрегаты, оборудование, работающее под давлением, запорная и
регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и
сигнализации); резервуарный парк (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубопроводы,
запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации); не
компрессорные станции для компримирования природного газа (трубопроводы, газоперекачивающие агрегаты, сосуды и оборудование, переофо
работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; пункты
рмлена
подготовки топливного газа; системы автоматизации и сигнализации); газораспределительные станции, газоизмерительные станции
(трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции подземного хранения
газа (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации));
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4 Наладка

газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная));
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные
станции (компрессорные, насосные установки, трубопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и сигнализации);
газонаполнительные пункты (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура,
не
предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации);
переофо
стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
рмлена
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением)) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
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Российская
Закрытому акционерному обществу Федерация, г.
12.09.2014 "Группа компаний
Москва, ул.
102380135
"РусГазИнжиниринг"
Наметкина, 14, корп.
1

6

6

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
6.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4
групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости); предохранительные
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих
регистрации в Госпромнадзоре);
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги;
обратные огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых
печей, трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства
(плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); ресиверы линейные, защитные и дренажные,
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости для аммиачных
холодильных установок; газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные,
дыхательные, разрывные предохранительные мембраны; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы);

не
переофо
рмлена
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на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (магистральные нефте-, газопроводы и
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные детали, переходы через
естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств); средства защиты от коррозии
(пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции,
наливные пункты нефтепродуктов (трубопроводы, перекачивающие агрегаты, оборудование, работающее под давлением, запорная и
регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и
сигнализации); резервуарный парк (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубопроводы,
запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации); не
компрессорные станции для компримирования природного газа (трубопроводы, газоперекачивающие агрегаты, сосуды и оборудование, переофо
работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; пункты
рмлена
подготовки топливного газа; системы автоматизации и сигнализации); газораспределительные станции, газоизмерительные станции
(трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции подземного хранения
газа (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации));
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газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная));
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные
станции (компрессорные, насосные установки, трубопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и сигнализации);
газонаполнительные пункты (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура,
не
предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации);
переофо
стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
рмлена
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением)) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства);
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16.11.2009

Гродненская обл., г.
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Лида, ул. Машерова, 500022435
"Завод "Оптик"
10

7

7

1

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
7.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева свыше 115°С
(паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки);
запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и
водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4
групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости); предохранительные
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих
регистрации в Госпромнадзоре);
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги;
обратные огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых
печей, трансфертные линии; резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства
(плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); ресиверы линейные, защитные и дренажные,
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости для аммиачных
холодильных установок; газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные,
дыхательные, разрывные предохранительные мембраны; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы);

не
переофо
рмлена
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на которых используется оборудование магистрального трубопроводного транспорта (магистральные нефте-, газопроводы и
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубопроводы с лупингами, запорная арматура, соединительные детали, переходы через
естественные и искусственные препятствия, узлы подключения, узлы пуска и приема очистных устройств); средства защиты от коррозии
(пассивная, активная); системы автоматизации и сигнализации); насосные нефтеперекачивающие станции, перекачивающие станции,
наливные пункты нефтепродуктов (трубопроводы, перекачивающие агрегаты, оборудование, работающее под давлением, запорная и
регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и
сигнализации); резервуарный парк (железобетонные резервуары, вертикальные стальные цилиндрические резервуары, трубопроводы,
запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; системы автоматизации и сигнализации); не
компрессорные станции для компримирования природного газа (трубопроводы, газоперекачивающие агрегаты, сосуды и оборудование, переофо
работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства; пункты
рмлена
подготовки топливного газа; системы автоматизации и сигнализации); газораспределительные станции, газоизмерительные станции
(трубопроводы, сосуды и оборудование, работающие под давлением, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства; одоризационные установки; системы автоматизации и сигнализации); станции подземного хранения
газа (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (компрессорные установки, трубопроводы, соединительные детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации));
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газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная, активная));
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные
станции (компрессорные, насосные установки, трубопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные
устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и сигнализации);
газонаполнительные пункты (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура,
не
предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации);
переофо
стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
рмлена
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная
арматура, предохранительные устройства, сосуды и оборудование, работающие под давлением)) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства).

09-сент-14 16200000004582

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие 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

710

2819

16.11.2009

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Машерова, 500022435
"Завод "Оптик"
10

1

2 Обслуживание

2819

16.11.2009

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Машерова, 500022435
"Завод "Оптик"
10

1

3 Обслуживание

2819

16.11.2009

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Машерова, 500022435
"Завод "Оптик"
10

2

Ремонт

2819

16.11.2009

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Машерова, 500022435
"Завод "Оптик"
10

2

2 Ремонт

2819

16.11.2009

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул. Машерова, 500022435
"Завод "Оптик"
10

2

3 Ремонт

2820

Витебская обл.,
Оршанский р-н,
Открытому акционерному обществу
23.10.2009
Борздовский с/с, 17, 300072801
"Агрокомбинат "Юбилейный"
0,48 км северозападнее д. Кушевка

1

Обслуживание

2820

Витебская обл.,
Оршанский р-н,
Открытому акционерному обществу
23.10.2009
Борздовский с/с, 17, 300072801
"Агрокомбинат "Юбилейный"
0,48 км северозападнее д. Кушевка

1

2 Обслуживание

2820

23.10.2009

Витебская обл.,
Оршанский р-н,
Открытому акционерному обществу
Борздовский с/с, 17, 300072801
"Агрокомбинат "Юбилейный"
0,48 км северозападнее д. Кушевка

2

Обслуживание

2820

Витебская обл.,
Оршанский р-н,
Открытому акционерному обществу
23.10.2009
Борздовский с/с, 17, 300072801
"Агрокомбинат "Юбилейный"
0,48 км северозападнее д. Кушевка

3

Ремонт

2820

23.10.2009

Витебская обл.,
Оршанский р-н,
Открытому акционерному обществу
Борздовский с/с, 17, 300072801
"Агрокомбинат "Юбилейный"
0,48 км северозападнее д. Кушевка

3

2 Ремонт

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;
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);
(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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;
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).
(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);
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 отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

(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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных 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 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;

12-июль-19 16200000004667

17-июль-19 16200000004667

12-июль-19 16200000004667

12-июль-19 16200000004667

17-июль-19 16200000004667

29-май-20 16200000004672

05-май-20 16200000004672

29-май-20 16200000004672

29-май-20 16200000004672

05-май-20 16200000004672
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2820

Витебская обл.,
Оршанский р-н,
Открытому акционерному обществу
23.10.2009
Борздовский с/с, 17, 300072801
"Агрокомбинат "Юбилейный"
0,48 км северозападнее д. Кушевка

2822

Коммунальному физкультурно22.09.2014 оздоровительному унитарному
предприятию "Аквацентр"

г. Гродно, ул.
Горького, 82

500048304

2822

Коммунальному физкультурно22.09.2014 оздоровительному унитарному
предприятию "Аквацентр"

г. Гродно, ул.
Горького, 82

500048304

2822

Коммунальному физкультурно22.09.2014 оздоровительному унитарному
предприятию "Аквацентр"

г. Гродно, ул.
Горького, 82

2823

22.09.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "СоюзЛифт"

2823

22.09.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "СоюзЛифт"

2823

22.09.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "СоюзЛифт"

2823

22.09.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "СоюзЛифт"

Открытому акционерному обществу
05.11.2004 "122 Управление начальника работ
механизации"
Открытому акционерному обществу
05.11.2004 "122 Управление начальника работ
механизации"

Минская обл., г.
Борисов, ул. 50 лет
БССР, 16, комн. 3-а
Минская обл., г.
Борисов, ул. 50 лет
БССР, 16, комн. 3-а
Минская обл., г.
Борисов, ул. 50 лет
БССР, 16, комн. 3-а
Минская обл., г.
Борисов, ул. 50 лет
БССР, 16, комн. 3-а

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).

29-май-20 16200000004672

1

Обслуживание

:
1.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные
детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование,
газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

18-дек-19 16200000004682

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более
5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

24-апр-20 16200000004682

01-янв-00 16200000004682

4

500048304

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и
оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

691856628

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-апр-19 16200000004788

691856628

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-апр-19 16200000004788

691856628

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-апр-19 16200000004788

691856628

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

02-апр-19 16200000004788

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
Монтаж
(козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства
безопасности);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
Наладка
(козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства
безопасности);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные)
Обслуживание
грузоподъемностью более
1 тонны; приборы и устройства безопасности);
(без права оказания услуг) оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо
от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под
2 Обслуживание 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);
(без права оказания услуг) газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная,
3 Обслуживание регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа
Ремонт
(козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
приборы и устройства безопасности);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краныие
манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров).

г. Минск, ул.
Уручская, 23, к. 301

100185210

1

г. Минск, ул.
Уручская, 23, к. 301

100185210

2

2826

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "122 Управление начальника работ
Уручская, 23, к. 301
механизации"

100185210

3

2826

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "122 Управление начальника работ
Уручская, 23, к. 301
механизации"

100185210

3

г. Минск, ул.
Уручская, 23, к. 301

100185210

3

г. Минск, ул.
Уручская, 23, к. 301

100185210

4

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
05.11.2004 "122 Управление начальника работ
Уручская, 23, к. 301
механизации"

100185210

5

200167257

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа управляемые из кабины);

04-нояб-19 16200000004806

200167257

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).

04-нояб-19 16200000004806

2826

2826

2826

2826

2826

2827

2827

Открытому акционерному обществу
05.11.2004 "122 Управление начальника работ
механизации"
Открытому акционерному обществу
05.11.2004 "122 Управление начальника работ
механизации"

Открытому акционерному обществу
23.11.2009 "Барановичский завод
станкопринадлежностей"
Открытому акционерному обществу
23.11.2009 "Барановичский завод
станкопринадлежностей"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Пролетарская, 40
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Пролетарская, 40

30-сент-19 16200000004801

30-сент-19 16200000004801

30-сент-19 16200000004801

04-окт-19 16200000004801

04-окт-19 16200000004801

30-сент-19 16200000004801

23-дек-19 16200000004801

712

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

1

Монтаж

1

2 Монтаж

1

3 Монтаж

1

4 Монтаж

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302

2

Ремонт

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302

2

2 Ремонт

(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (стреловые самоходные; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

01-апр-19 16200000004811

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (бункер-перегружатели; скребковые и ленточные конвейеры; шахтные клети, скипы,
подвесные и прицепные устройства к ним);

01-апр-19 16200000004811

2

4 Ремонт

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302
Минская обл., г.
Солигорск, ул.
691552866
Строителей, 24, каб.
302

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (бункер-перегружатели; скребковые и ленточные конвейеры; шахтные клети, скипы,
подвесные и прицепные устройства к ним);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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 (стреловые самоходные; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы
безопасности);

03-апр-19 16200000004811

01-апр-19 16200000004811

01-апр-19 16200000004811

01-апр-19 16200000004811

03-апр-19 16200000004811

01-апр-19 16200000004811

01-апр-19 16200000004811

713

2828

Унитарному строительному
22.09.2014 предприятию "Трест
"Реммонтажстрой"

2830

25.11.2004

Открытому акционерному обществу
"Новосверженский лесозавод"

2830

25.11.2004

Открытому акционерному обществу
"Новосверженский лесозавод"

2830

25.11.2004

Открытому акционерному обществу
"Новосверженский лесозавод"

2830

25.11.2004

Открытому акционерному обществу
"Новосверженский лесозавод"

2830

25.11.2004

Открытому акционерному обществу
"Новосверженский лесозавод"

2830

25.11.2004

Открытому акционерному обществу
"Новосверженский лесозавод"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Строителей, 24, каб.
302
Минская обл.,
Столбцовский р-н, д.
Новый Свержень,
ул.
Железнодорожная,
8, комн. 1
Минская обл.,
Столбцовский р-н, д.
Новый Свержень,
ул.
Железнодорожная,
8, комн. 1
Минская обл.,
Столбцовский р-н, д.
Новый Свержень,
ул.
Железнодорожная,
8, комн. 1
Минская обл.,
Столбцовский р-н, д.
Новый Свержень,
ул.
Железнодорожная,
8, комн. 1
Минская обл.,
Столбцовский р-н, д.
Новый Свержень,
ул.
Железнодорожная,
8, комн. 1
Минская обл.,
Столбцовский р-н, д.
Новый Свержень,
ул.
Железнодорожная,
8, комн. 1

691552866

3

2 Обслуживание

690301926

1

Обслуживание

690301926

1

2 Обслуживание

690301926

2

Ремонт

690301926

2

2 Ремонт

690301926

3

690301926

4

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)).

03-апр-19 16200000004811

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

02-нояб-18 16200000004816

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);

18-февр-19 16200000004816

(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; приборы и устройства безопасности);

02-нояб-18 16200000004816

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие твердый вид топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

18-февр-19 16200000004816

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

18-февр-19 16200000004816

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).

18-февр-19 16200000004816

09-июль-20 16200000004569

2831

Коммунальному транспортному
10.12.2004 унитарному предприятию
"Минсктранс"

г. Минск, пер.
Кооперативный, 12

190500306

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); 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, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов));

2831

Коммунальному транспортному
10.12.2004 унитарному предприятию
"Минсктранс"

г. Минск, пер.
Кооперативный, 12

190500306

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

09-июль-20 16200000004569

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразное топливо, экономайзеры (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 пара (газа) (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));

14-май-19 16200000004818

грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

17-май-19 16200000004818

2832

30.11.2009

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
"Жабинковский сахарный завод"
Жабинка

200037600

1

Обслуживание

2832

30.11.2009

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
"Жабинковский сахарный завод"
Жабинка

200037600

1

2 Обслуживание

714

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других 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)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства);
(без применения сварки, без права оказания услуг) (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых
на них технических устройств:
2.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразное топливо, экономайзеры (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 пара (газа)(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));

2832

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
30.11.2009
"Жабинковский сахарный завод"
Жабинка

200037600

1

2832

30.11.2009

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
"Жабинковский сахарный завод"
Жабинка

200037600

2

Ремонт

2832

30.11.2009

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
"Жабинковский сахарный завод"
Жабинка

200037600

2

2 Ремонт

грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

17-май-19 16200000004818

3 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных и других 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)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства).

14-май-19 16200000004818

3 Обслуживание

14-май-19 16200000004818

14-май-19 16200000004818

2832

30.11.2009

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
"Жабинковский сахарный завод"
Жабинка

200037600

2

2839

17.12.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул.
"Пружанский консервный завод"
Свободы, 11

200025979

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

16-май-19 16200000004822

2839

17.12.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул.
"Пружанский консервный завод"
Свободы, 11

200025979

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); 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);

16-май-19 16200000004822

2839

17.12.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул.
"Пружанский консервный завод"
Свободы, 11

200025979

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

16-май-19 16200000004822

2839

17.12.2004

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул.
"Пружанский консервный завод"
Свободы, 11

200025979

2

2 Ремонт

2841

Обществу с ограниченной
г. Минск, пр-т
09.11.2009 ответственностью "ТехПромМонтаж- Независимости, 185, 191075936
Сервис"
пом. 63н, комн. 1

1

Наладка

2841

Обществу с ограниченной
г. Минск, пр-т
09.11.2009 ответственностью "ТехПромМонтаж- Независимости, 185, 191075936
Сервис"
пом. 63н, комн. 1

2

Обслуживание

2841

Обществу с ограниченной
г. Минск, пр-т
09.11.2009 ответственностью "ТехПромМонтаж- Независимости, 185, 191075936
Сервис"
пом. 63н, комн. 1

3

Ремонт

газораспределительной системы 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 (газогорелочные устройства,
запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
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;
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;
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.

16-май-19 16200000004822

15-июль-19 16200000004825

15-июль-19 16200000004825

15-июль-19 16200000004825

715

2846

29.09.2014

Краснопольскому унитарному
производственному
коммунальному предприятию
"Жилкоммунхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Краснополье, ул. 700087231
Пушкина, 3

1

Обслуживание

2846

29.09.2014

Краснопольскому унитарному
производственному
коммунальному предприятию
"Жилкоммунхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Краснополье, ул. 700087231
Пушкина, 3

1

2 Обслуживание

2846

29.09.2014

Краснопольскому унитарному
производственному
коммунальному предприятию
"Жилкоммунхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Краснополье, ул. 700087231
Пушкина, 3

2

Ремонт

2846

29.09.2014

Краснопольскому унитарному
производственному
коммунальному предприятию
"Жилкоммунхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Краснополье, ул. 700087231
Пушкина, 3

2

1 Ремонт

2849

02.11.2009

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Сухая, 3 100120777
"Белсельэлектросетьстрой"

1

2849

Открытому акционерному обществу
02.11.2009
г. Минск, ул. Сухая, 3 100120777
"Белсельэлектросетьстрой"

2855

30.04.2004

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

2855

30.04.2004

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

Обслуживание

2

Ремонт

200079761

1

Монтаж

200079761

1

2 Монтаж

(без права оказания услуг) потенциально опасных
объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов)).
(без права оказания услуг) 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; приборы и устройства безопасности);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства
безопасности).
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 174,0 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 (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 (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо (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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды
(III категории) 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));
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 (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

02-авг-19 16200000004827

02-авг-19 16200000004827

02-авг-19 16200000004827

02-авг-19 16200000004827

13-дек-19 16200000004558

13-дек-19 16200000004558

16-нояб-19 16200000004866

13-нояб-19 16200000004866
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2855

30.04.2004

2855

30.04.2004

2855

30.04.2004

2855

2855

2856

2856

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"
Государственному унитарному
специализированному
30.04.2004
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"
Государственному унитарному
специализированному
30.04.2004
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

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);

16-нояб-19 16200000004866

:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт до 174,0 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 (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 (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));

16-нояб-19 16200000004866

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны)(без применения сварки);

19-нояб-19 16200000004866

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

3

Ремонт

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

3

2 Ремонт

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

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);

16-нояб-19 16200000004866

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

5

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны).

19-нояб-19 16200000004866

100055010

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

01-янв-00 16200000004868

100055010

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности).

01-янв-00 16200000004868

31-янв-19 16200000004869

г. Минск,
Открытому акционерному обществу
Партизанский пр-т,
"Белметалл"
174, комн. 301
г. Минск,
Открытому акционерному обществу
03.12.2004
Партизанский пр-т,
"Белметалл"
174, комн. 301
03.12.2004

2861

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
06.10.2014 по оказанию услуг
Гамарника, 16А,
"ВР-КранСервис"
пом. 150, комн. 2

192322201

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (башенные) грузоподъёмностью более 1 тонны);

2861

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
06.10.2014 по оказанию услуг
Гамарника, 16А,
"ВР-КранСервис"
пом. 150, комн. 2

192322201

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъёмностью более 1 тонны);

31-янв-19 16200000004869

2861

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
06.10.2014 по оказанию услуг
Гамарника, 16А,
"ВР-КранСервис"
пом. 150, комн. 2

192322201

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъёмностью более 1 тонны);

31-янв-19 16200000004869

2861

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
06.10.2014 по оказанию услуг
Гамарника, 16А,
"ВР-КранСервис"
пом. 150, комн. 2

192322201

4

Ремонт

2864

Обществу с дополнительной
06.10.2014 ответственностью
"Эталон-Маркет"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
690356807
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б/1, пом. 47

1

Монтаж

(без права капитального, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (башенные) грузоподъёмностью более 1 тонны).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы;
резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; промышленная
трубопроводная арматура);

31-янв-19 16200000004869

14-апр-20 16200000004875

717

2864

Обществу с дополнительной
06.10.2014 ответственностью
"Эталон-Маркет"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
690356807
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б/1, пом. 47

2

Наладка

2864

Обществу с дополнительной
06.10.2014 ответственностью
"Эталон-Маркет"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
690356807
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б/1, пом. 47

3

Обслуживание

2864

Обществу с дополнительной
06.10.2014 ответственностью
"Эталон-Маркет"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
690356807
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б/1, пом. 47

4

Ремонт

2867

03.12.2004

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Кондитерская
фабрика "Витьба"

г. Витебск, ул.
Короткевича, 3

300187443

1

Обслуживание

2867

03.12.2004

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Кондитерская
фабрика "Витьба"

г. Витебск, ул.
Короткевича, 3

300187443

1

2 Обслуживание

2867

03.12.2004

Коммунальному
производственному унитарному
предприятию "Кондитерская
фабрика "Витьба"

г. Витебск, ул.
Короткевича, 3

300187443

2

2867

Коммунальному
производственному унитарному
03.12.2004
предприятию "Кондитерская
фабрика "Витьба"

г. Витебск, ул.
Короткевича, 3

300187443

2

2870

Обществу с дополнительной
19.11.2004 ответственностью
"Сервис плюс"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Козлова, 2 Б/4

400074813

1

Ремонт

2 Ремонт

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы;
резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; промышленная
трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы;
резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; промышленная
трубопроводная арматура);
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 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
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, 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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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.
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).

14-апр-20 16200000004875

14-апр-20 16200000004875

14-апр-20 16200000004875

28-окт-20 16200000004878

28-окт-20 16200000004878

28-окт-20 16200000004878

28-окт-20 16200000004878

23-июль-19 16200000004880

718

2874

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
03.12.2004 производственному предприятию Ганцевичи, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 8
"Ганцевичское РЖКХ"
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Обслуживание
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Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
03.12.2004 производственному предприятию Ганцевичи, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 8
"Ганцевичское РЖКХ"
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2 Обслуживание
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Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
03.12.2004 производственному предприятию Ганцевичи, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 8
"Ганцевичское РЖКХ"
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Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
03.12.2004 производственному предприятию Ганцевичи, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 8
"Ганцевичское РЖКХ"
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Коммунальному унитарному
многоотраслевому
03.12.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Ганцевичское РЖКХ"
Коммунальному унитарному
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03.12.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Ганцевичское РЖКХ"

200119595
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Ремонт

2 Ремонт

(без права оказания услуг) 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, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные
части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
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(без применения сварки, без права оказания услуг) 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, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
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Брестская обл., г.
Ганцевичи, ул.
Строителей, 8

200119595

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115оC единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
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Брестская обл., г.
Ганцевичи, ул.
Строителей, 8

200119595

4

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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Открытому акционерному обществу
Россия, г. Омск, ул.
13.10.2014 "Омское монтажное управление
102380880
Доковский проезд, 2
специализированное № 1"
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Открытому акционерному обществу
Россия, г. Омск, ул.
13.10.2014 "Омское монтажное управление
102380880
Доковский проезд, 2
специализированное № 1"

1

2 Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под
избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру её кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны ёмкостью более 100 литров, работающие под
давлением пара (газа), барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));
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 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
:
2.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под
избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру её кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны ёмкостью более 100 литров, работающие под
давлением пара (газа), барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды);
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 5000 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
промышленная трубопроводная арматура);
:
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 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру её кипения при давлении0,07 МПа, сосуды, включая баллоны ёмкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа)
более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
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 5000 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
промышленная трубопроводная арматура).
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05.03.2004

Унитарному специализированному
Минская обл., г.
производственному предприятию
Солигорск, ул.
"Фрегат" Максимова А.Н. г.
Козлова, 33
Солигорск

600142430

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; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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Козлова, 33
Солигорск

600142430

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; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Смолевичский р-н,
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Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
технических устройств (расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы), 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; кранах стрелового типа (башенных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны).
(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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты;
(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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (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
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты.
(без права оказания услуг) 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, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без применения сварки, без права оказания услуг) 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); газорегуляторные пункты, 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа,
экономайзеры (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) (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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-янв-19 16200000004887

05-сент-19 16200000004887

17-май-19 16200000004892

17-май-19 16200000004892

17-май-19 16200000004892

17-май-19 16200000004892

23-май-19 16200000004894

23-май-19 16200000004894

22-май-20 16200000004899

22-май-20 16200000004899

721

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа,
экономайзеры (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) (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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (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;

2882

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
25.11.2004 производственному предприятию Ляховичи, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Южакова, 19
"Ляховичское ЖКХ"

200069200

2

Ремонт

2882

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
25.11.2004 производственному предприятию Ляховичи, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Южакова, 19
"Ляховичское ЖКХ"

200069200

2

2 Ремонт

Брестская обл., г.
Ляховичи, ул.
Южакова, 19

200069200

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

22-май-20 16200000004899

Брестская обл., г.
Ляховичи, ул.
Южакова, 19

200069200

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).

22-май-20 16200000004899

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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 газообразное и жидкое топливо, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок, установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

2882

2882

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
25.11.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Ляховичское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
25.11.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Ляховичское ЖКХ"

22-май-20 16200000004899

22-май-20 16200000004899

2883

Коммунальному жилищному
09.11.2009 унитарному предприятию
"Лоевский райжилкомхоз"

2883

Коммунальному жилищному
09.11.2009 унитарному предприятию
"Лоевский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.п.
490000961
Лоев, ул. Батова, 58

1

2883

Коммунальному жилищному
09.11.2009 унитарному предприятию
"Лоевский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.п.
490000961
Лоев, ул. Батова, 58

2

Обслуживание

2883

Коммунальному жилищному
09.11.2009 унитарному предприятию
"Лоевский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.п.
490000961
Лоев, ул. Батова, 58

2

2 Обслуживание

Гомельская обл., г.п.
490000961
Лоев, ул. Батова, 58

3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

18-окт-19 16200000004901

Гомельская обл., г.п.
490000961
Лоев, ул. Батова, 58

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).

18-окт-19 16200000004901

2883

2883

Коммунальному жилищному
09.11.2009 унитарному предприятию
"Лоевский райжилкомхоз"
Коммунальному жилищному
09.11.2009 унитарному предприятию
"Лоевский райжилкомхоз"

Гомельская обл., г.п.
490000961
Лоев, ул. Батова, 58

1

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 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 газообразное и жидкое топливо, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок, установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);

18-окт-19 16200000004901

18-окт-19 16200000004901

18-окт-19 16200000004901

18-окт-19 16200000004901

722

2888

Дрибинскому унитарному
12.11.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Дрибин, ул.
Промышленная, 3А,
700085892
оф. 3А,
административное
здание

2888

Дрибинскому унитарному
12.11.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Дрибин, ул.
Промышленная, 3А,
700085892
оф. 3А,
административное
здание

1

2888

Дрибинскому унитарному
12.11.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Дрибин, ул.
Промышленная, 3А,
700085892
оф. 3А,
административное
здание

2

Ремонт

2888

Дрибинскому унитарному
12.11.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

2

2 Ремонт

2888

Дрибинскому унитарному
12.11.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

2888

Дрибинскому унитарному
12.11.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
г.п. Дрибин, ул.
Промышленная, 3А,
700085892
оф. 3А,
административное
здание
Могилевская обл.,
г.п. Дрибин, ул.
Промышленная, 3А,
700085892
оф. 3А,
административное
здание
Могилевская обл.,
г.п. Дрибин, ул.
Промышленная, 3А,
700085892
оф. 3А,
административное
здание

1

Обслуживание

2 Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.

08-апр-19 16200000004902

08-апр-19 16200000004902

08-апр-19 16200000004902

08-апр-19 16200000004902

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

04-май-19 16200000004902

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).

04-май-19 16200000004902

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));

02-май-18 16200000004904

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;

02-май-18 16200000004904

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

02-май-18 16200000004904

2894

19.11.2004

Районному унитарному
предприятию "Любанское ЖКХ"

Минская обл., г.
Любань, ул. Ленина, 600208822
2

2894

Районному унитарному
19.11.2004
предприятию "Любанское ЖКХ"

Минская обл., г.
Любань, ул. Ленина, 600208822
2

1

2 Обслуживание

2894

19.11.2004

Районному унитарному
предприятию "Любанское ЖКХ"

Минская обл., г.
Любань, ул. Ленина, 600208822
2

2

Обслуживание

1

723

2894

19.11.2004

Районному унитарному
предприятию "Любанское ЖКХ"

Минская обл., г.
Любань, ул. Ленина, 600208822
2

3

Ремонт

2894

19.11.2004

Районному унитарному
предприятию "Любанское ЖКХ"

Минская обл., г.
Любань, ул. Ленина, 600208822
2

3

2 Ремонт

2894

19.11.2004

Районному унитарному
предприятию "Любанское ЖКХ"

Минская обл., г.
Любань, ул. Ленина, 600208822
2

4

Ремонт

2897

Коммунальному жилищному
16.11.2009 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г.
400052740
Ветка, ул. Ленина, 26
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Обслуживание

2897

Коммунальному жилищному
16.11.2009 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г.
400052740
Ветка, ул. Ленина, 26
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2 Обслуживание

2897

Коммунальному жилищному
16.11.2009 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г.
400052740
Ветка, ул. Ленина, 26
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2897

Коммунальному жилищному
16.11.2009 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г.
400052740
Ветка, ул. Ленина, 26
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Ремонт

2897

Коммунальному жилищному
16.11.2009 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г.
400052740
Ветка, ул. Ленина, 26
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2 Ремонт

2897

Коммунальному жилищному
16.11.2009 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г.
400052740
Ветка, ул. Ленина, 26

4

Ремонт

2898

Обществу с ограниченной
20.10.2014 ответственностью
"Кран Стандарт"

г. Минск, ул.
Руссиянова, 32,
корп. 1, комн. 107Б

192241285

1

Монтаж

2898

Обществу с ограниченной
20.10.2014 ответственностью
"Кран Стандарт"

г. Минск, ул.
Руссиянова, 32,
корп. 1, комн. 107Б

192241285

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт, 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
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 (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;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт, 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (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;
(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).
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны);
потенциально опасных объектов (без права капитального): грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные,
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

02-май-18 16200000004904

02-май-18 16200000004904

02-май-18 16200000004904

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

20-апр-17 16200000000662

20-апр-17 16200000000662
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Обществу с ограниченной
20.10.2014 ответственностью
"Кран Стандарт"

г. Минск, ул.
Руссиянова, 32,
корп. 1, комн. 107Б

192241285
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2898

Обществу с ограниченной
20.10.2014 ответственностью
"Кран Стандарт"

г. Минск, ул.
Руссиянова, 32,
корп. 1, комн. 107Б

192241285
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2899

16.07.2004

200050518

2

2901

Минскому областному
29.03.2004 производственному унитарному
предприятию "Иловское"

Минская обл.,
Мядельский р-н, д.
Илово, ул.
Заводская, 1

2901

Минскому областному
29.03.2004 производственному унитарному
предприятию "Иловское"

Минская обл.,
Мядельский р-н, д.
Илово, ул.
Заводская, 1

600107131

г. Гомель, ул.
Жарковского, 24А
г. Гомель, ул.
Жарковского, 24А

2904

2904

2904

2904

Открытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Брестский завод бытовой химии" Белорусская, 51

Открытому акционерному обществу
25.11.2004 "Строительно-монтажный трест №
27"
Открытому акционерному обществу
25.11.2004 "Строительно-монтажный трест №
27"
Открытому акционерному обществу
25.11.2004 "Строительно-монтажный трест №
27"
Открытому акционерному обществу
25.11.2004 "Строительно-монтажный трест №
27"

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные)
ие
грузоподъемностью более 1 тонны).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества, токсичные вещества, высокотоксичные вещества (насосы и
насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; резервуары стальные для хранения
Ремонт
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических
ЭОПО
процессов химических производств, работающие при давлениях ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов); промышленная
трубопроводная арматура, обратные клапаны; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, мешалок; электрические
машины, аппараты во взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы
и автоматика для взрывоопасных производств и объектов).
Обслуживание

20-апр-17 16200000000662

11-февр-20 16200000000662

28-июнь-13 16200000000664

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий 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);

15-сент-17 16200000000668
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Ремонт

(без применения сварки, 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 жидкий 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).

15-сент-17 16200000000668

400179374

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

12-дек-19 16200000004538

400179374

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

12-дек-19 16200000004538

24-май-17 16200000004538

24-май-17 16200000004538

600107131

2

г. Гомель, ул.
Жарковского, 24А

400179374

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1
тонны);

г. Гомель, ул.
Жарковского, 24А

400179374

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

2905

10.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, пер.
"Гродножелезобетон"
Дзержинского, 17

500463165

1

2905

10.12.2004

Открытому акционерному обществу г. Гродно, пер.
"Гродножелезобетон"
Дзержинского, 17

500463165

1

2910

Обществу с ограниченной
24.10.2014 ответственностью
"Гамма-механика инжиниринг"

г. Гомель, ул.
Декабристов, 28

490864349

1

2910

Обществу с ограниченной
24.10.2014 ответственностью
"Гамма-механика инжиниринг"

г. Гомель, ул.
Декабристов, 28

490864349

1

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
Обслуживание 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 газа более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны, за
2 Обслуживание
исключением приборов и устройств безопасности).
:
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
Проектирование
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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
2 Проектирование
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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Обществу с ограниченной
24.10.2014 ответственностью
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Декабристов, 28

490864349

2

Монтаж

2910

Обществу с ограниченной
24.10.2014 ответственностью
"Гамма-механика инжиниринг"

г. Гомель, ул.
Декабристов, 28

490864349

2

2 Монтаж

2910

Обществу с ограниченной
24.10.2014 ответственностью
"Гамма-механика инжиниринг"

г. Гомель, ул.
Декабристов, 28

490864349

3

Наладка

2910

Обществу с ограниченной
24.10.2014 ответственностью
"Гамма-механика инжиниринг"

г. Гомель, ул.
Декабристов, 28

490864349

3

2 Наладка

2910

Обществу с ограниченной
24.10.2014 ответственностью
"Гамма-механика инжиниринг"

2914

г. Гомель, ул.
Декабристов, 28

490864349

4

Обслуживание

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
17.12.2004 "Витебский маслоэкстракционный
М.Горького, 49
завод"

300031680

1

Обслуживание

2914

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
17.12.2004 "Витебский маслоэкстракционный
М.Горького, 49
завод"

300031680

1

2 Обслуживание

2914

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
17.12.2004 "Витебский маслоэкстракционный
М.Горького, 49
завод"

300031680

1

3 Обслуживание

2914

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
17.12.2004 "Витебский маслоэкстракционный
М.Горького, 49
завод"

300031680

1

4 Обслуживание

:
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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);
:
3.1 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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, 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; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры,
фильтры- циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, 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;
указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты (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);
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; взрывозащищенные
вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные
аппараты, сушильные и фильтровальные установки, смесители);системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов
насосов; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
17.12.2004 "Витебский маслоэкстракционный
М.Горького, 49
завод"
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Ремонт

2914

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
17.12.2004 "Витебский маслоэкстракционный
М.Горького, 49
завод"

300031680

2

2 Ремонт

2914

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул.
17.12.2004 "Витебский маслоэкстракционный
М.Горького, 49
завод"

300031680

2

3 Ремонт
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Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
24.12.2004 "Брестский электроламповый
Московская, 204
завод"

200007197

1

Обслуживание
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Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
24.12.2004 "Брестский электроламповый
Московская, 204
завод"

200007197

1

2 Обслуживание

200007197

1

3 Обслуживание
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Открытому акционерному обществу
24.12.2004 "Брестский электроламповый
завод"
Открытому акционерному обществу
24.12.2004 "Брестский электроламповый
завод"
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Московская, 204
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Московская, 204
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2
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2919

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
24.12.2004 "Брестский электроламповый
Московская, 204
завод"

200007197

2
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2919

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул.
24.12.2004 "Брестский электроламповый
Московская, 204
завод"

200007197

2

3 Ремонт
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Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, г. п.
10.12.2004 "Городейский
600031529
Городея, ул.
сахарный комбинат"
Заводская, 2

1

Обслуживание

2921

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, г. п.
10.12.2004 "Городейский
600031529
Городея, ул.
сахарный комбинат"
Заводская, 2

1

2 Обслуживание

2921

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, г. п.
10.12.2004 "Городейский
600031529
Городея, ул.
сахарный комбинат"
Заводская, 2

1

3 Обслуживание

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 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 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));
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; взрывозащищенные
вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные
аппараты, сушильные и фильтровальные установки, смесители);системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов
насосов; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, 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;
электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); 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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью 100 литров, работающие под
давлением газа);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда; газорегуляторные установки, газорегуляторные пункты) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (кроме аппаратов теплогенерирующих и горелок инфракрасного излучения); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины,
за исключением приборов и устройств безопасности);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью 100 литров, работающие под
давлением газа);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда; газорегуляторные установки, газорегуляторные пункты) и газопотребления,
за исключением объектов жилищного фонда (кроме аппаратов теплогенерирующих и горелок инфракрасного излучения); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины,
за исключением приборов и устройств безопасности).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, 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;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи); краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

22-апр-19 16200000000769

15-авг-19 16200000000769

15-авг-19 16200000000769

06-март-17 16200000000773

06-март-17 16200000000773

06-март-17 16200000000773

06-март-17 16200000000773

06-март-17 16200000000773

06-март-17 16200000000773

01-янв-00 16200000004527

01-янв-00 16200000004527

09-апр-19 16200000004527

727

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 и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

01-янв-00 16200000004527

01-янв-00 16200000004527

2921

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, г. п.
10.12.2004 "Городейский
600031529
Городея, ул.
сахарный комбинат"
Заводская, 2

2921

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, г. п.
10.12.2004 "Городейский
600031529
Городея, ул.
сахарный комбинат"
Заводская, 2

2

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали,
запорная арматура); газорегуляторные установки, 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;

2921

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Несвижский р-н, г. п.
10.12.2004 "Городейский
600031529
Городея, ул.
сахарный комбинат"
Заводская, 2

2

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи); краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

09-апр-19 16200000004527

2923

10.12.2004

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды; предохранительные устройства котлов));

28-янв-20 16200000004511

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

28-янв-20 16200000004511

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование
(дробилки (молотковые)); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства,
тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-янв-20 16200000004511

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды; предохранительные устройства котлов));

28-янв-20 16200000004511

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

28-янв-20 16200000004511

2923

10.12.2004

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскагропродукт"
Горовца, 6

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскагропродукт"
Горовца, 6

300003185

300003185

2

1

1

2923

10.12.2004

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскагропродукт"
Горовца, 6

300003185

1

2923

10.12.2004

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскагропродукт"
Горовца, 6

300003185

2

2923

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
10.12.2004
"Витебскагропродукт"
Горовца, 6

300003185

2

Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

728

Закрытому акционерному обществу г. Витебск, ул.
"Витебскагропродукт"
Горовца, 6

2923

10.12.2004

300003185

2

2933

Ивьевскому районному унитарному
Гродненская обл., г.
10.11.2014 предприятию жилищно500051115
Ивье, ул. 1 Мая, 119
коммунального хозяйства

1

Обслуживание

2933

Ивьевскому районному унитарному
Гродненская обл., г.
10.11.2014 предприятию жилищно500051115
Ивье, ул. 1 Мая, 119
коммунального хозяйства

1

2 Обслуживание

2935

17.12.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ТехДело"

2935

17.12.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ТехДело"

2935

17.12.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ТехДело"

2935

17.12.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ТехДело"

2935

2935

17.12.2004

17.12.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ТехДело"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ТехДело"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 6,
корп. 3
Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 6,
корп. 3
Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 6,
корп. 3
Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 6,
корп. 3

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); дробильно-измельчающее оборудование
(дробилки (молотковые)); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, смесители); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства,
тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
(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, (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.

28-янв-20 16200000004511

12-апр-19 16200000000786

12-апр-19 16200000000786

590586279

1

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);

27-май-20 16200000000845

590586279

2

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-май-20 16200000000845

590586279

3

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие

27-май-20 16200000000845

590586279

4

Обслуживание

(механическая очистка и химическая промывка) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-май-20 16200000000845

Монтаж

потенциально опасных объектов иили 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));

27-май-20 16200000000845

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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, 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; установки докотловой
обработки воды; 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, 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 115ºС
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

27-май-20 16200000000845
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:
7.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлыутилизаторы 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, запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов); котельные, в том
Техническое
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
диагностирован газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
ие
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
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, 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, предохранительные устройства сосудов); трубопроводы
пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));
технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах: и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
2 диагностирован трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
ие
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); промышленная трубопроводная арматура);
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3 Ремонт

Ремонт

технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители,
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная арматура);
(механическая очистка и химическая промывка) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное топливо, экономайзеры с температурой воды выше 115°C(элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных 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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное топливо, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);

27-май-20 16200000000845

27-май-20 16200000000845

27-май-20 16200000000845

27-май-20 16200000000845

26-май-20 16200000000859

26-май-20 16200000000859

26-май-20 16200000000859

730

2936

2938

2938

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
10.11.2014
Ошмяны, ул.
500057139
"Ошмянский мясокомбинат"
Пионерская, 52

Брестскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

Брестскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул.
Воровского, 13/1

г. Брест, ул.
Воровского, 13/1

200050653

200050653

2

1

1

2938

Брестскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

2938

Брестскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул.
Воровского, 13/1

200050653

2

2938

Брестскому республиканскому
10.12.2004 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул.
Воровского, 13/1

200050653

3

г. Брест, ул.
Воровского, 13/1

200050653

2

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 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);

26-май-20 16200000000859

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 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий
и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм
и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 25,0
МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды
(жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

17-апр-19 16200000004474

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, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки; газонаполнительные станции;
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;

17-апр-19 16200000004474

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209 МВт с температурой
воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 25,0 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды));

26-февр-20 16200000004474

2 Ремонт

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
2 Наладка
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и
детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;
потенциально опасных объектов:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
Техническое
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
диагностирован МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
ие
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; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС);

26-февр-20 16200000004474
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
Техническое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
2 диагностирован и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
ие
газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки; средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа);
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:
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 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий
и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 25,0 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему,выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды));
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 защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны - без права капитального ремонта); лифты
электрические);
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; аппараты технологических процессов химических производств,
работающие при давлениях ниже 0,07 МПа (теплообменники различных типов));
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

Техническое
6. Техническое диагностирование технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
диагностирован
температурой нагрева воды не выше 115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие
:
7.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий
и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
Проектирование
температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 25,0
МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали);
2 Проектирование
газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (соединительные части и детали)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
(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
Обслуживание
0,07 МПа и до
25,0 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 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));
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
2 Обслуживание
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);
3 Обслуживание

2940

10.11.2014

Минская обл., г.
Обществу с ограниченной
Столбцы, ул.
ответственностью "АгроГазМонтаж"
Магистральная, 1

691093410

1

Монтаж

2940

10.11.2014

Минская обл., г.
Обществу с ограниченной
Столбцы, ул.
ответственностью "АгроГазМонтаж"
Магистральная, 1

691093410

2

Монтаж

2942

Обществу с ограниченной
10.11.2014 ответственностью
"Завод Бульбашъ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Петришковский
сельсовет,
д. Венделево, 50

2942

Обществу с ограниченной
10.11.2014 ответственностью
"Завод Бульбашъ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Петришковский
сельсовет,
д. Венделево, 50

800009185

1

Обслуживание

800009185

2

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны; краны мостового типа, управляемые из кабины); лифты электрические).
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства).
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими,
физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты;
компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических
производств (теплообменники различных типов, фильтровальные установки, смесители); приборы контроля и регулирования
технологических процессов, прокладочные изделия и уплотнительные материалы; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
(без права оказания услуг, без применения сварки) 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; аппараты технологических процессов химических производств
(теплообменники различных типов, фильтровальные установки, смесители); приборы контроля и регулирования технологических
процессов, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы).
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(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна с
минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки,
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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные
трубы; аспирационное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки), весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией); зерносушильные установки, привязанные к
производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы, переведенные в водогрейный режим, мощностью 100 кВт и более, использующие газообразный вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства
котлов)); 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; предохранительные устройства
котлов));
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 отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

2943

Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001
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Обслуживание

2943

Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001

1

2 Обслуживание
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Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001

1

3 Обслуживание

2943

Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

Ремонт

(без права оказания услуг):
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна с
минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки,
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, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные
трубы; аспирационное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки), весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией); зерносушильные установки, привязанные к
производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
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Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001
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2943

Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001

3

2 Ремонт

2943

Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001

3

3 Ремонт

2943

Коммунальному унитарному
24.12.2004 предприятию по оказанию услуг
"Лиозненская хлебная база"

Витебская обл., г.п.
Лиозно, ул.
Добромыслянская,
36

300005001

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы, переведенные в водогрейный режим, мощностью 100 кВт и более,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; предохранительные устройства котлов)); 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; предохранительные устройства котлов));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная
и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(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).
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Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
100270901
ответственностью "Белспецмонтаж" Гурского, 34, каб. 33

2947

17.12.2004

1

Монтаж

2950

Кировскому унитарному
06.01.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Кировск, ул.
700109092
Орловского, 68

1

Обслуживание
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Кировскому унитарному
06.01.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Кировск, ул.
700109092
Орловского, 68

1

2 Обслуживание
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Кировскому унитарному
06.01.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Кировск, ул.
700109092
Орловского, 68
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Кировскому унитарному
06.01.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Кировск, ул.
700109092
Орловского, 68
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Ремонт
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Кировскому унитарному
06.01.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Кировск, ул.
700109092
Орловского, 68

3
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Кировскому унитарному
06.01.2004 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Кировск, ул.
700109092
Орловского, 68

4

Ремонт

2955

28.12.2009

Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25

1

Обслуживание

Районному производственному
унитарному предприятию
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные; полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная)); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты,
не
газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры;
переофо
системы
рмлена
автоматизации и сигнализации) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее
оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации;
внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразное и твердое топливо
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование 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 (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;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразное и твердое топливо
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура);газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
(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).
(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, 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, 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));
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Районному производственному
унитарному предприятию
28.12.2009
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"

Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование 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 (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

2955

28.12.2009

Районному производственному
унитарному предприятию
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"

Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы безопасности (краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

2955

28.12.2009

Районному производственному
унитарному предприятию
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"

Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25

2

Ремонт

2955

28.12.2009

Районному производственному
унитарному предприятию
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"

Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25

2

2 Ремонт

2955

28.12.2009

Районному производственному
унитарному предприятию
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"
Районному производственному
унитарному предприятию
28.12.2009
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"
Районному производственному
унитарному предприятию
28.12.2009
"Мядельское жилищнокоммунальное хозяйство"

Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25
Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25
Минская обл., г.
Мядель, ул.
600061088
Интернациональная,
25

2

3 Ремонт

2955

2955

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование 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 (газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы безопасности (краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

05-авг-20 16200000000934

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).

05-авг-20 16200000000934
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28.01.2005

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
700101290
"Молочные горки"
Горки, ул. Мира, 19
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Обслуживание
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28.01.2005

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
700101290
"Молочные горки"
Горки, ул. Мира, 19

1

2 Обслуживание

2956

28.01.2005

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
700101290
"Молочные горки"
Горки, ул. Мира, 19

1

3 Обслуживание

2956

28.01.2005

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
700101290
"Молочные горки"
Горки, ул. Мира, 19

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 (без права оказания услуг) аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты;
компрессоры
и компрессорные агрегаты; 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; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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));
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;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 (без права оказания услуг) аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты;
компрессоры
и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители,
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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28.01.2005

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
700101290
"Молочные горки"
Горки, ул. Мира, 19

2

2 Ремонт

2956

28.01.2005

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
700101290
"Молочные горки"
Горки, ул. Мира, 19
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04.01.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, пр-т
завод "ВИЗАС"
Фрунзе, 83

300000436
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Обслуживание
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04.01.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, пр-т
завод "ВИЗАС"
Фрунзе, 83

300000436

1

2 Обслуживание
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04.01.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, пр-т
завод "ВИЗАС"
Фрунзе, 83

300000436
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04.01.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, пр-т
завод "ВИЗАС"
Фрунзе, 83

300000436
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04.01.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, пр-т
завод "ВИЗАС"
Фрунзе, 83
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Открытому акционерному обществу г. Витебск, пр-т
завод "ВИЗАС"
Фрунзе, 83

300000436
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14.01.2005

г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 290298676
"Брестское мороженое"
42
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Обслуживание
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14.01.2005

г. Брест, ул.
Открытому акционерному обществу
Интернациональная, 290298676
"Брестское мороженое"
42
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2964

Районному коммунальному
28.01.2005 унитарному предприятию
"Копыльское ЖКХ"

1

Обслуживание

Минская обл., г.
Копыль, пл. Ленина, 600076875
3

3 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));
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.
(без права оказания услуг):
1.1 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 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));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(мостовые), управляемые из кабины);
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 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
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 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));
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
(мостовые), управляемые из кабины);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
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Копыль, пл. Ленина, 600076875
3

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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая арматура; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);

14-май-20 16200000001885

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (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);

14-май-20 16200000001885

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 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; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая арматура; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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
(газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
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технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов); котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
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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 (газоанализаторы);

13-окт-20 16200000001914

2

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (газоанализаторы).

13-окт-20 16200000001914

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов);
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Монтаж

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (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;

20-апр-20 16200000001916

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

20-апр-20 16200000001916

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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); средств безопасности, регулирования и защиты.
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 защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых применяется оборудование, работающее под
не
давлением (паровые котлы с давлением пара не более 2,5 МПа, водогрейные котлы теплопроизводительностью до 35 МВт и их
переофо
элементы (топочные устройства); установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных
рмлена
котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок);
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.
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);
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, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 4,0 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 безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды предохранительные устройства котлов);
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 потребления газа;
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);
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Монтаж

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 и не более 4,0 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 безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 ºС (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);
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Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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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 и не более 4,0 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 безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим
давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды).
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Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива,
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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов));
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Обслуживание

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива, 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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости);
предохранительные устройства котлов)).
(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 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 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; предохранительные устройства сосудов));
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2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование
(просеиватели, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, 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);

09-дек-19 16200000001931

06-дек-19 16200000001931

2987

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н,
08.12.2014 "Витебская бройлерная
Мазоловский
птицефабрика"
сельсовет,
д. Тригубцы, 1А

2987

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н,
08.12.2014 "Витебская бройлерная
Мазоловский
птицефабрика"
сельсовет,
д. Тригубцы, 1А

300064950

1

3 Обслуживание

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); 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, 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;

2987

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н,
08.12.2014 "Витебская бройлерная
Мазоловский
птицефабрика"
сельсовет,
д. Тригубцы, 1А

300064950

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

06-дек-19 16200000001931

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (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; 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; предохранительные устройства сосудов));

06-дек-19 16200000001931

2987

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н,
08.12.2014 "Витебская бройлерная
Мазоловский
птицефабрика"
сельсовет,
д. Тригубцы, 1А

300064950

300064950

1

3

2987

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н,
08.12.2014 "Витебская бройлерная
Мазоловский
птицефабрика"
сельсовет,
д. Тригубцы, 1А

300064950

3

2 Ремонт

2987

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н,
08.12.2014 "Витебская бройлерная
Мазоловский
птицефабрика"
сельсовет,
д. Тригубцы, 1А

300064950

3

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное оборудование
(вентиляторы, фильтры, шлюзовые питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (просеиватели, магнитные
сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

09-дек-19 16200000001931

06-дек-19 16200000001931

741

2987

2990

2990

2992

2992

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Витебский р-н,
08.12.2014 "Витебская бройлерная
Мазоловский
птицефабрика"
сельсовет,
д. Тригубцы, 1А
Белорусско-латвийскому
г. Гомель, ул.
совместному предприятию
30.04.2004
Могилевская, 16,
"МИРИГО" обществу с
комн. 41
ограниченной ответственностью
Белорусско-латвийскому
г. Гомель, ул.
совместному предприятию
30.04.2004
Могилевская, 16,
"МИРИГО" обществу с
комн. 41
ограниченной ответственностью

08.12.2014

08.12.2014

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 1-го
"Борисовский завод "Металлист"
Июля, 6

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 1-го
"Борисовский завод "Металлист"
Июля, 6

300064950

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).

06-дек-19 16200000001931

400255276

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; устройства безопасности);

25-авг-20 16200000001936

400255276

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; устройства безопасности).

25-авг-20 16200000001936

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 (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
Проектирование
сепараторы, весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины
(шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы,
деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы,
рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные
устройства);

17-дек-20 16200000001942

2

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех
типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные
каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);

17-дек-20 16200000001942

600125742

600125742

Монтаж
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2992

08.12.2014

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 1-го
"Борисовский завод "Металлист"
Июля, 6

600125742

3

Обслуживание

2992

08.12.2014

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 1-го
"Борисовский завод "Металлист"
Июля, 6

600125742

4

Наладка

2992

08.12.2014

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул. 1-го
"Борисовский завод "Металлист"
Июля, 6

600125742

5

Ремонт

2994

Обществу с дополнительной
20.06.2005 ответственностью "Газовик" г.
Борисов

Минская обл., г.
Борисов, ул.
600294305
Чапаева, 59, к. 13, к.
15

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех
типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные
каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические,
оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые),
измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные,
шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы,
аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы,
аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические,
оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к
производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые),
измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные,
шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства).
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) 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).

17-дек-20 16200000001942

17-дек-20 16200000001942

17-дек-20 16200000001942

16-апр-19 16200000001948

743

2999

04.02.2005

Государственному научному
учреждению "Институт технологии
металлов Национальной академии
наук Беларуси"

г. Могилев, ул.
БялыницкогоБирули, 11

700002421

1

Наладка

потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные ковши; заливочные установки);

22-июль-19 16200000001955

2999

04.02.2005

Государственному научному
учреждению "Институт технологии
металлов Национальной академии
наук Беларуси"

г. Могилев, ул.
БялыницкогоБирули, 11

700002421

2

Проектирование

потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные ковши; заливочные установки).

22-июль-19 16200000001955

3002

Обществу с ограниченной
22.12.2014
ответственностью "Инжекс"

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (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, кроме бытовых потребителей
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

1

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
Проектирование отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты) и газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
коррозии; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа; газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических
установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций;

01-авг-19 16200000001960

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (пароперегреватели 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,
2 Проектирование
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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));

01-авг-19 16200000001960

3003

Витебская обл., г.
Орша, пер. 2-й
391433318
Коммунальный, 2/1

Научно-исследовательскому и
г. Минск, ул.
15.12.2014 проектному республиканскому
Романовская
унитарному предприятию "БЕЛТЭИ" Слобода, 5

100145188

3003

Научно-исследовательскому и
г. Минск, ул.
15.12.2014 проектному республиканскому
Романовская
унитарному предприятию "БЕЛТЭИ" Слобода, 5

100145188

1

3003

Научно-исследовательскому и
г. Минск, ул.
15.12.2014 проектному республиканскому
Романовская
унитарному предприятию "БЕЛТЭИ" Слобода, 5

100145188

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

3003

Научно-исследовательскому и
г. Минск, ул.
15.12.2014 проектному республиканскому
Романовская
унитарному предприятию "БЕЛТЭИ" Слобода, 5

100145188

3

Наладка

3003

Научно-исследовательскому и
г. Минск, ул.
15.12.2014 проектному республиканскому
Романовская
унитарному предприятию "БЕЛТЭИ" Слобода, 5

100145188

3

2 Наладка

3003

Научно-исследовательскому и
г. Минск, ул.
15.12.2014 проектному республиканскому
Романовская
унитарному предприятию "БЕЛТЭИ" Слобода, 5

100145188

4

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС и теплопроизводительностью до 209,3 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, но не более 25,5 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 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, 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); 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));

не
переофо
рмлена

03-дек-14 16200000001957

27-февр-19 16200000001960

01-авг-19 16200000001960

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; система автоматизации и сигнализации; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

27-февр-19 16200000001960

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).

27-февр-19 16200000001960

744

3004

3004

15.12.2014

15.12.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Антикоррозия"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Антикоррозия"

г. Минск, Логойский
192323514
тракт, 22, оф. 2314-а

г. Минск, Логойский
192323514
тракт, 22, оф. 2314-а

1

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Техническое
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
диагностирован технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
ие
9 (трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители));

10-дек-20 16200000001968

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыТехническое
утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
2 диагностирован
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
ие
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 емкостью более 100
л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

10-дек-20 16200000001968

3004

15.12.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Антикоррозия"

г. Минск, Логойский
192323514
тракт, 22, оф. 2314-а

1

3004

15.12.2014

Обществу с ограниченной
ответственностью "Антикоррозия"

г. Минск, Логойский
192323514
тракт, 22, оф. 2314-а

1

3008
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом
оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (
стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газонаполнительных
станциях (трубы, соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, сливоналивные устройства);
Техническое
газонаполнительных пунктах (соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа, сливоналивные
3 диагностирован
устройства); стационарных автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных
ие
станциях (трубы, соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарных и групповых
баллонных установках сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, трубы, соединительные части и детали, емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, трубы); средствах защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки);
Техническое
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объектов магистральных трубопроводов
4 диагностирован (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной
ие
защиты; протекторы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).
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 не выше 50
МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,3 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, твердый и жидкий виды топлива, водогрейные котлыутилизаторы 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;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные,
Монтаж
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и не более 5,0 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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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 не выше 50 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,3 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, твердый и
жидкий виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью не выше 50 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,3 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, твердый и
жидкий виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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; 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;
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 не выше 50
МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,3 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, твердый и жидкий виды топлива, водогрейные котлыутилизаторы 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;
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)); 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 и не более 5,0 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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3 Обслуживание

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; установки докотловой обработки воды);
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));

3010

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
28.01.2005 "Строительный
Барановичи, ул.
трест № 25"
Комсомольская, 26

200168373

1

4 Обслуживание

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, отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), 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);

3010

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
28.01.2005 "Строительный
Барановичи, ул.
трест № 25"
Комсомольская, 26

200168373

2

Ремонт

3010

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
28.01.2005 "Строительный
Барановичи, ул.
трест № 25"
Комсомольская, 26

200168373

2

3010

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
28.01.2005 "Строительный
Барановичи, ул.
трест № 25"
Комсомольская, 26

200168373

2

14-июнь-19 16200000001977

11-апр-19 16200000004494

10-апр-19 16200000004494

19-апр-19 16200000004494

03-июнь-20 16200000004494

11-апр-19 16200000004494

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола 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);

10-апр-19 16200000004494

3 Ремонт

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; установки докотловой обработки воды) – без
права оказания услуг; 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) – без права оказания услуг; 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) – с правом оказания услуг);

10-апр-19 16200000004494

4 Ремонт

(без права оказания услуг) 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, отопительнопроизводственных 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);

03-июнь-20 16200000004494

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
28.01.2005 "Строительный
Барановичи, ул.
трест № 25"
Комсомольская, 26

3010

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
28.01.2005 "Строительный
Барановичи, ул.
трест № 25"
Комсомольская, 26

200168373

3

Монтаж

3010

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г.
28.01.2005 "Строительный
Барановичи, ул.
трест № 25"
Комсомольская, 26

200168373

3

2 Монтаж

2

14-июнь-19 16200000001977

(без применения сварки):
2.1 (без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по
добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт);

3010

200168373

14-июнь-19 16200000001977

:
3.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления;

10-апр-19 16200000004494

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));

10-апр-19 16200000004494

747

3010

3010

Открытому акционерному обществу
28.01.2005 "Строительный
трест № 25"
Открытому акционерному обществу
28.01.2005 "Строительный
трест № 25"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Комсомольская, 26
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Комсомольская, 26

200168373

3

3 Монтаж

200168373

4

Наладка

3012

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
28.01.2005 производственному предприятию Иваново, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 9
"Ивановское ЖКХ"

200073416

1

Обслуживание

3012

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
28.01.2005 производственному предприятию Иваново, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 9
"Ивановское ЖКХ"

200073416

1

2 Обслуживание

3012

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
28.01.2005 производственному предприятию Иваново, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 9
"Ивановское ЖКХ"

200073416

1

3 Обслуживание

3012

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
28.01.2005 производственному предприятию Иваново, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 9
"Ивановское ЖКХ"

200073416

2

Ремонт

3012

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
28.01.2005 производственному предприятию Иваново, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Строителей, 9
"Ивановское ЖКХ"

200073416

2

2 Ремонт

Брестская обл., г.
Иваново, ул.
Строителей, 9

200073416

2

3 Ремонт

Брестская обл., г.
Иваново, ул.
Строителей, 9

200073416

3

3012

3012

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
28.01.2005 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Ивановское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
28.01.2005 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Ивановское ЖКХ"

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты (электрические), оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты (электрические), оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов).
(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));
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;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(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));
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;

13-март-19 16200000004494

13-март-19 16200000004494

25-июнь-19 16200000001989

25-июнь-19 16200000001989

21-май-20 16200000001989

25-июнь-19 16200000001989

25-июнь-19 16200000001989

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

21-май-20 16200000001989

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

3014

Обществу с ограниченной
15.12.2014 ответственностью "Восточная
генерирующая компания"

Гомельская обл., г.
Речица, ул.
Советская, 151

490556208

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

11-окт-19 16200000001993

3014

Обществу с ограниченной
15.12.2014 ответственностью "Восточная
генерирующая компания"

Гомельская обл., г.
Речица, ул.
Советская, 151

490556208

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-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов)).

11-окт-19 16200000001993

748

3015

28.01.2005

Открытому акционерному обществу
Брестская обл., г.
"Малоритский
Малорита, ул.
консервноовощесушильный
Заводская, 9
комбинат"

200078831

1

Обслуживание

3015

28.01.2005

Открытому акционерному обществу
Брестская обл., г.
"Малоритский
Малорита, ул.
консервноовощесушильный
Заводская, 9
комбинат"

200078831

1

2 Обслуживание

3015

28.01.2005

Открытому акционерному обществу
Брестская обл., г.
"Малоритский
Малорита, ул.
консервноовощесушильный
Заводская, 9
комбинат"

200078831

2

Ремонт

3015

28.01.2005

Открытому акционерному обществу
Брестская обл., г.
"Малоритский
Малорита, ул.
консервноовощесушильный
Заводская, 9
комбинат"

200078831

2

2 Ремонт

3016

02.04.2004

г. Брест, ул.
Лейтенанта Рябцева, 200049978
39

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъёмностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

29-окт-19 16200000002000

г. Брест, ул.
Лейтенанта Рябцева, 200049978
39

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъёмностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

29-окт-19 16200000002000

г. Брест, ул.
Лейтенанта Рябцева, 200049978
39

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъёмностью более
1 тонны; приборы и устройства безопасности);

29-окт-19 16200000002000

г. Брест, ул.
Лейтенанта Рябцева, 200049978
39

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъёмностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

29-окт-19 16200000002000

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства сосудов));

08-сент-20 16200000002005

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства сосудов)).

08-сент-20 16200000002005

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более
5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

13-март-19 16200000002009

3016

3016

3016

3021

3021

3025

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"
Государственному унитарному
специализированному
02.04.2004
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"
Государственному унитарному
специализированному
02.04.2004
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"
Государственному унитарному
специализированному
02.04.2004
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, р.п.
Открытому акционерному обществу
Большевик,
25.01.2010 "Завод торфяного машиностроения
400047488
ул.
"Большевик"
Красноармейская,
29
Гомельская обл.,
Гомельский р-н, р.п.
Открытому акционерному обществу
Большевик,
25.01.2010 "Завод торфяного машиностроения
400047488
ул.
"Большевик"
Красноармейская,
29
Государственному учреждению
Минская обл., г.
"Минская областная комплексная
Молодечно, ул.
22.12.2014 детско-юношеская спортивная
691395634
Вялики Гастинец,
школа
102
"Олимпик-2011"

3027

Частному акционерному обществу
по пуску, наладке,
79011, Украина, г.
25.02.2005 усовершенствованию технологии и Львов, ул.
эксплуатации электростанций и
Тютюнников, 55
сетей "ЛЬВОВОРГРЭС"

102321911

1

Наладка

3027

Частному акционерному обществу
79011, Украина, г.
по пуску, наладке,
25.02.2005 усовершенствованию технологии и Львов, ул.
Тютюнников, 55
эксплуатации электростанций и
сетей "ЛЬВОВОРГРЭС"

102321911

1

2 Наладка

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

18-февр-21 16200000001997

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства);

18-февр-21 16200000001997

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

18-февр-21 16200000001997

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

18-февр-21 16200000001997

:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
до
209 МВт температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, 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 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа; трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газорегуляторных пунктах,
газорегуляторных установках (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

29-май-18 16200000004496

29-май-18 16200000004496

749

(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 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 газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

17-окт-19 16200000002019

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

1

Обслуживание

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

1

2 Обслуживание

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 т, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи); лифтов
электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

06-авг-19 16200000002019

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 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;

06-сент-19 16200000002019

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

1

3 Обслуживание

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

1

4 Обслуживание

3028

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
14.01.2005
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

2

Обслуживание

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

3

Ремонт

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

3

2 Ремонт

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 т, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

06-авг-19 16200000002019

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 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;

06-сент-19 16200000002019

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

3

3 Ремонт

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

3

4 Ремонт

3028

14.01.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Серова,
100297103
"Керамин"
22, комн. 1

4

Ремонт

3030

Частному унитарному
29.12.2014 производственному предприятию
"ЯВИД"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
200179726
Вильчковского, 182В

1

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ;
бульдозеры; карьерный транспорт);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг; без применения сварки):
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, 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));

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ;
бульдозеры; карьерный транспорт);
(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).
(без права оказания услуг, 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 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);

26-июнь-19 16200000002019
06-сент-19 16200000002019

06-сент-19 16200000002019

26-июнь-19 16200000002019
06-сент-19 16200000002019

01-апр-19 16200000002044

750

3030

Частному унитарному
29.12.2014 производственному предприятию
"ЯВИД"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
200179726
Вильчковского, 182В

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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 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);

01-апр-19 16200000002044

3030

Частному унитарному
29.12.2014 производственному предприятию
"ЯВИД"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
200179726
Вильчковского, 182В

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и выше).

30-апр-20 16200000002044

3032

01.02.2010

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу Пружаны, ул.
"Пружанский завод радиодеталей" Красноармейская,
81

200026033

1

Ремонт

(без права оказания услуг):
1.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

16-янв-21 16200000002049

3032

01.02.2010

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу Пружаны, ул.
"Пружанский завод радиодеталей" Красноармейская,
81

200026033

1

2 Ремонт

16-янв-21 16200000002049

3032

01.02.2010

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу Пружаны, ул.
"Пружанский завод радиодеталей" Красноармейская,
81

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

200026033

2

(без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

16-янв-21 16200000002049

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу Пружаны, ул.
"Пружанский завод радиодеталей" Красноармейская,
81

200026033

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));

16-янв-21 16200000002049

3032

01.02.2010

3032

01.02.2010

3032

3036

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу Пружаны, ул.
200026033
"Пружанский завод радиодеталей" Красноармейская,
81
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу Пружаны, ул.
01.02.2010
200026033
"Пружанский завод радиодеталей" Красноармейская,
81
Обществу с дополнительной
г. Гомель, ул.
05.01.2015 ответственностью "Подводно490001598
Международная, 2а
гидротехнические работы"

2

Обслуживание

2 Обслуживание

3

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);

16-янв-21 16200000002049

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

16-янв-21 16200000002049

1

Монтаж

(подводно-технические работы без применения сварки) объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы,
нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия);
(подводно-технические работы без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы,
запорная арматура, соединительные детали), трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия (трубы; запорная арматура; соединительные детали));

27-март-19 16200000002054

3036

Обществу с дополнительной
05.01.2015 ответственностью "Подводногидротехнические работы"

г. Гомель, ул.
490001598
Международная, 2а

2

Ремонт

3036

Обществу с дополнительной
05.01.2015 ответственностью "Подводногидротехнические работы"

г. Гомель, ул.
490001598
Международная, 2а

3

(водолазное обследование) потенциально
Техническое
опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы,
диагностирован
нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура), трубопроводы с ответвлениями и лупингами,
ие
запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия (трубы; запорная арматура)).

г. Минск, ул.
Селицкого, 9А/1

808000436

1

технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых
Проектирование ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы, комбайны, машины (щеленарезные, погрузочные, для
возведения крепи), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры - в части гидравлических устройств и систем);

17-апр-20 16200000002062

г. Минск, ул.
Селицкого, 9А/1

808000436

2

Монтаж

технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых
ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы, комбайны, машины (щеленарезные, погрузочные, для
возведения крепи), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры - в части гидравлических устройств и систем);

17-апр-20 16200000002062

г. Минск, ул.
Селицкого, 9А/1

808000436

3

Наладка

технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых
ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы, комбайны, машины (щеленарезные, погрузочные, для
возведения крепи), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры - в части гидравлических устройств и систем);

17-апр-20 16200000002062

г. Минск, ул.
Селицкого, 9А/1

808000436

4

Ремонт

технических устройств, применяемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых
ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы, комбайны, машины (щеленарезные, погрузочные, для
возведения крепи), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры - в части гидравлических устройств и систем).

17-апр-20 16200000002062

3039

25.02.2005

3039

25.02.2005

3039

25.02.2005

3039

25.02.2005

Дочернему производственному
унитарному предприятию
"БЕЛГИДРАВЛИКА" унитарного
производственного предприятия
"НИВА" Романовича С.Г."
Дочернему производственному
унитарному предприятию
"БЕЛГИДРАВЛИКА" унитарного
производственного предприятия
"НИВА" Романовича С.Г."
Дочернему производственному
унитарному предприятию
"БЕЛГИДРАВЛИКА" унитарного
производственного предприятия
"НИВА" Романовича С.Г."
Дочернему производственному
унитарному предприятию
"БЕЛГИДРАВЛИКА" унитарного
производственного предприятия
"НИВА" Романовича С.Г."

27-март-19 16200000002054

27-март-19 16200000002054

751

3041

17.02.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский подшипниковый завод" Жилуновича, 2

100103346

2

Наладка

3041

17.02.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский подшипниковый завод" Жилуновича, 2

100103346

3

Обслуживание

3041

17.02.2005

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский подшипниковый завод" Жилуновича, 2

100103346

4

Ремонт

3042

Государственному
17.02.2005 лесохозяйственному учреждению
"Новогрудский лесхоз"

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул. А.
500052800
Мицкевича, 45

1

Обслуживание

3043

Обществу с дополнительной
19.01.2015 ответственностью
"Вимала"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
34а, комн. 1

1

Ремонт

490175762

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства: индукционные печи
(вентиляционные установки, установки для наклона печей, гидравлические станции), разливочные ковши, установки центробежного
литья (изложницы, вентиляционные установки);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства: индукционные печи
(вентиляционные установки, установки для наклона печей, гидравлические станции), разливочные ковши, установки центробежного
литья (изложницы, вентиляционные установки);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства:
индукционные печи (вентиляционные установки, установки для наклона печей, гидравлические станции), разливочные ковши,
установки центробежного литья (изложницы, вентиляционные установки).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более
1 тонны).
(без применения сварки):
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

22-февр-21 16200000002949

16200000002949

16200000002949

18-дек-20 16200000003015

12-февр-20 16200000003026

3043

Обществу с дополнительной
19.01.2015 ответственностью
"Вимала"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
34а, комн. 1

490175762

1

3043

Обществу с дополнительной
19.01.2015 ответственностью
"Вимала"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
34а, комн. 1

490175762

2

Обслуживание

3043

Обществу с дополнительной
19.01.2015 ответственностью
"Вимала"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
34а, комн. 1

490175762

2

2 Обслуживание

3044

Обществу с ограниченной
19.01.2015 ответственностью
"КранИнжиниринг"

г. Минск, пр-т
Победителей, 18,
корп. 2, оф. 219

691773430

1

Ремонт

3044

Обществу с ограниченной
19.01.2015 ответственностью
"КранИнжиниринг"

г. Минск, пр-т
Победителей, 18,
корп. 2, оф. 219

691773430

2

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);

14-дек-20 16200000003031

3044

Обществу с ограниченной
19.01.2015 ответственностью
"КранИнжиниринг"

г. Минск, пр-т
Победителей, 18,
корп. 2, оф. 219

691773430

3

Обслуживание

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).

14-дек-20 16200000003031

3046

Обществу с ограниченной
26.01.2015 ответственностью
"Автосбытзапчасть"

г. Минск, ул. М.
Богдановича, 120,
корп. Б, комн. 506

Монтаж

(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
(башенные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны); подъемников строительных грузопассажирских, исключая оборудование
диспетчерского контроля за работой подъемников);

02-март-20 16200000003036

3046

Обществу с ограниченной
26.01.2015 ответственностью
"Автосбытзапчасть"

г. Минск, ул. М.
Богдановича, 120,
корп. Б, комн. 506

Наладка

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); подъемников строительных грузопассажирских, исключая оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников;
подъемников строительных грузопассажирских, исключая оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников);

02-март-20 16200000003036

190384902

190384902

1

2

2 Ремонт

:
2.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
(без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

12-февр-20 16200000003026

12-февр-20 16200000003026

12-февр-20 16200000003026

14-дек-20 16200000003031

752

3046

Обществу с ограниченной
26.01.2015 ответственностью
"Автосбытзапчасть"

г. Минск, ул. М.
Богдановича, 120,
корп. Б, комн. 506

190384902

3

Обслуживание

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); подъемников строительных грузопассажирских, исключая оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников);

02-март-20 16200000003036

3046

Обществу с ограниченной
26.01.2015 ответственностью
"Автосбытзапчасть"

г. Минск, ул. М.
Богдановича, 120,
корп. Б, комн. 506

190384902

4

Ремонт

(без применения сварки, без права капитального ремонта 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); подъемников строительных грузопассажирских, исключая оборудование
диспетчерского контроля за работой подъемников).

02-март-20 16200000003036

3052

Производственному частному
26.01.2015 унитарному предприятию
"ЦЭРН"

г. Минск, ул.
Грушевская, 137/57- 100118020
8

1

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под не
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115ºС (системы автоматики безопасности и регулирования котлов с переофо
делением пара до 1,3 МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью до 11,6 МВт и их горелок);
рмлена

21-янв-15 16200000003043

3052

Производственному частному
26.01.2015 унитарному предприятию
"ЦЭРН"

г. Минск, ул.
Грушевская, 137/57- 100118020
8

2

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под не
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115ºС (системы автоматики безопасности и регулирования котлов с переофо
делением пара до 1,3 МПа и водогрейных котлов теплопроизводительностью до 11,6 МВт и их горелок).
рмлена

02-июнь-16 16200000003043

3055

Гродненская обл.,
Кореличскому районному
г.п. Кореличи, ул.
15.02.2010 унитарному предприятию жилищноКрасноармейская,
коммунального хозяйства
40

500056584

1

Обслуживание

3055

Гродненская обл.,
Кореличскому районному
г.п. Кореличи, ул.
15.02.2010 унитарному предприятию жилищноКрасноармейская,
коммунального хозяйства
40

500056584

1

2 Обслуживание

3055

Гродненская обл.,
Кореличскому районному
г.п. Кореличи, ул.
15.02.2010 унитарному предприятию жилищноКрасноармейская,
коммунального хозяйства
40

500056584

2

Обслуживание

3055

Гродненская обл.,
Кореличскому районному
г.п. Кореличи, ул.
15.02.2010 унитарному предприятию жилищноКрасноармейская,
коммунального хозяйства
40

500056584

3

Ремонт

3055

Гродненская обл.,
Кореличскому районному
г.п. Кореличи, ул.
15.02.2010 унитарному предприятию жилищноКрасноармейская,
коммунального хозяйства
40

500056584

3

2 Ремонт

3055

Гродненская обл.,
Кореличскому районному
г.п. Кореличи, ул.
15.02.2010 унитарному предприятию жилищноКрасноармейская,
коммунального хозяйства
40

500056584

4

Ремонт

3060

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пинский р-н, пос.
25.02.2005
"Пинский винодельческий завод"
Садовый, ул.
Советская, 2

200110728

1

Обслуживание

3060

25.02.2005

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пинский р-н, пос.
"Пинский винодельческий завод"
Садовый, ул.
Советская, 2

200110728

1

2 Обслуживание

3060

25.02.2005

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пинский р-н, пос.
"Пинский винодельческий завод"
Садовый, ул.
Советская, 2

200110728

2

Ремонт

(без права оказания услуг) 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 газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные; полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(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, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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;
(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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное топливо, экономайзеры (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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные),
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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное топливо, экономайзеры (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));

27-март-20 16200000003046

27-март-20 16200000003046

27-март-20 16200000003046

27-март-20 16200000003046

27-март-20 16200000003046

27-март-20 16200000003046

07-май-20 16200000003049

07-май-20 16200000003049

07-май-20 16200000003049

753

3060

3063

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пинский р-н, пос.
"Пинский винодельческий завод"
Садовый, ул.
Советская, 2
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
04.03.2005
Вилейка, ул
"Стройдетали"
Стахановская, 134
25.02.2005

200110728

2

2 Ремонт

600246748

1

Обслуживание

2 Обслуживание

3063

04.03.2005

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Вилейка, ул
"Стройдетали"
Стахановская, 134

600246748

1

3063

04.03.2005

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Вилейка, ул
"Стройдетали"
Стахановская, 134

600246748

2

Ремонт

3063

04.03.2005

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Вилейка, ул
"Стройдетали"
Стахановская, 134

600246748

2

2 Ремонт

3066

02.02.2015

ЧАСТНОМУ УНИТАРНОМУ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЕВРОСТРОЙСЕРВИС" ПЕТРОВА И.В.

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Кудрина, 54 А

3066

ЧАСТНОМУ УНИТАРНОМУ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
02.02.2015
ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЕВРОСТРОЙСЕРВИС" ПЕТРОВА И.В.

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Кудрина, 54 А

200169290

200169290

1

1

3066

02.02.2015

ЧАСТНОМУ УНИТАРНОМУ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЕВРОСТРОЙСЕРВИС" ПЕТРОВА И.В.

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Кудрина, 54 А

3066

ЧАСТНОМУ УНИТАРНОМУ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
02.02.2015
ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЕВРОСТРОЙСЕРВИС" ПЕТРОВА И.В.

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Кудрина, 54 А

200169290

2

3066

02.02.2015

ЧАСТНОМУ УНИТАРНОМУ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЕВРОСТРОЙСЕРВИС" ПЕТРОВА И.В.

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Кудрина, 54 А

200169290

3

200169290

2

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные),
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).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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 (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства сосудов);
(без применения сварки, без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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 (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства сосудов).

07-май-20 16200000003049

04-март-20 16200000003183

22-апр-20 16200000003183

04-март-20 16200000003183

22-апр-20 16200000003183

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и температуре нагрева воды свыше 115ºС
(паровые котлы с давлением пара не более 3,9 МПа, водогрейные котлы теплопроизводительностью до 58 МВт и их элементы (топочные
устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); предохранительные устройства для котлов; установки
не
докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; сосуды, работающие под давлением 1переофо
4 групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости, предохранительные
рмлена
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром
50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; трубопроводы пара и горячей воды Ι-ΙΙΙ категорий и их элементы
(отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре);

20-янв-15 16200000003195

2 Монтаж

газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная)); газорегуляторные пункты,
не
шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
переофо
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
рмлена
оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; внутренние газопроводы; запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства);

20-янв-15 16200000003195

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах:
2.1 на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и температуре нагрева воды свыше 115ºС
(паровые котлы с давлением пара не более 3,9 МПа, водогрейные котлы теплопроизводительностью до 58 МВт и их элементы (топочные
устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); предохранительные устройства для котлов; установки
не
докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; сосуды, работающие под давлением 1- переофо
4 групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости, предохранительные
рмлена
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая,
предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром
50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; трубопроводы пара и горячей воды Ι-ΙΙΙ категорий и их элементы
(отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре);

20-янв-15 16200000003195

газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты,
газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и
газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие оборудование и установки; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

не
переофо
рмлена

20-янв-15 16200000003195

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

не
переофо
рмлена

20-янв-15 16200000003195

2 Ремонт

Монтаж

754

3066

02.02.2015

ЧАСТНОМУ УНИТАРНОМУ
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
"ЕВРОСТРОЙСЕРВИС" ПЕТРОВА И.В.

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Кудрина, 54 А

200169290

4

Ремонт

3067

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
15.03.2010 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н,
Осовский"
аг. Ленинский

200038265

1

Обслуживание

3067

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
15.03.2010 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н,
Осовский"
аг. Ленинский

200038265

2

Обслуживание

3067

3067

3071

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
15.03.2010 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н,
Осовский"
аг. Ленинский

200038265

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
15.03.2010 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н, 200038265
Осовский"
аг. Ленинский
Минская обл.,
Воложинский р-н,
около д. Раков
Производственно-торговому
(здание
25.03.2005 частному унитарному предприятию
600050804
административно"СПАРТАКГАЗ"
приемного корпуса
оздоровительного
лагеря "Солнечный")

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); 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); сосуды, работающие под давлением
пара более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

не
переофо
рмлена

20-янв-15 16200000003195

28-нояб-19 16200000003200

28-нояб-19 16200000003200

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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); сосуды, работающие под давлением пара более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));

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).

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, за исключением объектов жилищного фонда; средства безопасности, регулирования
и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии.

01-янв-00 16200000003217

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за исключением приборов и устройств безопасности);

26-май-20 16200000003222

3073

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
09.04.2010 "Молодечненский завод
Молодечно, ул.
железобетонных изделий"
Элеваторная, 1

600136965

1

Обслуживание

3073

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
09.04.2010 "Молодечненский завод
Молодечно, ул.
железобетонных изделий"
Элеваторная, 1

600136965

2

Ремонт

3074

05.03.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭфектПлюс"

290501549

1

Монтаж

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

1

Обслуживание

Брестская обл., г.
Дрогичин, ул.
Юбилейная, 42

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС.

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за исключением
приборов и устройств безопасности).
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 (только: газоиспользующие установки
и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления
газа.
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более
1 тонны); лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);

28-нояб-19 16200000003200

28-нояб-19 16200000003200

26-май-20 16200000003222

02-февр-21 16200000003225

12-апр-19 16200000003230

755

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

1

2 Обслуживание

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

1

3 Обслуживание

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

2

Обслуживание

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

3

Ремонт

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

3

2 Ремонт

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

3

3 Ремонт

3076

16.02.2015

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Сморгонь, пр-т
500232200
"Сморгонский агрегатный завод"
Индустриальный, 27

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, 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;
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт
независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива; сосуды, работающие под давлением газа
более
0,07 МПа);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа (мостовые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более
1 тонны); лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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; 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.

03-май-19 16200000003230

06-март-19 16200000003230

06-март-19 16200000003230

12-апр-19 16200000003230

24-июнь-20 16200000003230

потенциально опасных объектов оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт
независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива);

06-март-19 16200000003230

(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).

06-март-19 16200000003230

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 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; 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));
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; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

31-авг-20 16200000003239
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(без применения сварки) 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 (запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.

31-авг-20 16200000003239

3

31-авг-20 16200000003239

31-авг-20 16200000003239
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:
1.1. (гидромеханическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с
химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в
своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные
агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100
м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газонаполнительные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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; 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));
(гидромеханическая очистка) технических устройств (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические
резервуары), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводах: резервуарных парках;
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции; трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; противоэрозийные и защитные сооружения
трубопроводов; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие
фланцевые соединения и вставки));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали));
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами
пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); противоэрозийные и защитные
сооружения трубопроводов).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры));
(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и
детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)).
:
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 вид топлива; экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочных единиц), 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));
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины);

06-март-19 16200000003252

26-февр-21 16200000003252

06-март-19 16200000003252

04-дек-20 16200000003252

15-март-19 16200000003252

15-март-19 16200000003252

30-окт-19 16200000003260

30-окт-19 16200000003260

27-нояб-20 16200000003263

18-нояб-20 16200000003263
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-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 (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки
и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива; экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочных единиц), 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));
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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 (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
(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 газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; 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 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));
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
(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;
(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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и твердый виды топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; 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 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;
(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).
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Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том
числе внутренние устройства; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные
объемом
5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители); уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура).
(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, экономайзеры
(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);
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (приборы и устройства безопасности));
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, 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); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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);
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (приборы и устройства безопасности));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (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; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
(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));
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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;
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);
(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));
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;
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).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром
50 мм и более; 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));

19-июль-19 16200000003286

19-июль-19 16200000003286

19-июль-19 16200000003286

19-июль-19 16200000003286

19-июль-19 16200000003286

22-май-19 16200000003293
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2 Монтаж

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных
(трубы (стальные); 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 защиты;

3087
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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);

22-май-19 16200000003293

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром
50 мм и более; 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));

22-май-19 16200000003293
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(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и
отопительных котельных
(газопроводы (стальные); 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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;

22-май-19 16200000003293

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

22-май-19 16200000003293

5

Обслуживание

:
5.1 потенциально опасных объектов: аттракционов (механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на относительную
высоту более 2 м - для детских аттракционов и более 3 м - для других аттракционов (независимо от скорости перемещения пассажиров);

16-май-19 16200000003293

5

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
т), за исключением приборов безопасности;

16-май-19 16200000003293
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1

Монтаж

(без права оказания услуг) 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 (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));
(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и
отопительных котельных
(газопроводы (стальные); 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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты.
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.

22-май-19 16200000003293

22-май-19 16200000003293

19-февр-21 16200000003305

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 58 МВт с температурой воды выше 115 ºС, 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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, использующих
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); трубопроводы пара и горячей воды
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 ºС (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-апр-19 16200000003322

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
сосудах, работающих под давлением воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосудах, включая баллоны емкостью более
100 литров, работающих под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамерах (запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более);

30-апр-19 16200000003322
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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 (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующее установки и оборудование; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства
защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки);

30-апр-19 16200000003322

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной мощностью 100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003322

30-апр-19 16200000003322

1

3 Монтаж

2
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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 58 МВт с температурой воды выше 115 ºС, 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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); трубопроводы пара и горячей воды
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 ºС (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));
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3

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
сосудах, работающих под давлением воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосудах, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающих под давлением пара (газа) более
0,07 МПа, барокамерах (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более);
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3 Ремонт

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; газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
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Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной мощностью 100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003322

762

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой
воды выше 115 ºС, 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые
котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, 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 ºС (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));
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Наладка
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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; газоиспользующее установки и оборудование; газогорелочные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной мощностью 100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003322

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой
воды выше 115 ºС, 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, 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 ºС (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));
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2 Обслуживание

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; газоиспользующее установки и оборудование; газогорелочные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки));
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной мощностью 100 кВт и более).

30-апр-19 16200000003322
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03.05.2010

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

09-дек-19 16200000004417

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Советская, 8, комн.
"Трест Белтрансстрой"
№№ 1-22

100120922
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03.05.2010

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Советская, 8, комн.
"Трест Белтрансстрой"
№№ 1-22

100120922

2

Обслуживание

3091

03.05.2010

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Советская, 8, комн.
"Трест Белтрансстрой"
№№ 1-22

100120922

3

Наладка
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03.05.2010

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Советская, 8, комн.
"Трест Белтрансстрой"
№№ 1-22

100120922

4

Ремонт

3091

03.05.2010

100120922

4

2 Ремонт

100120922

4

3 Ремонт

3091

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Советская, 8, комн.
"Трест Белтрансстрой"
№№ 1-22
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
03.05.2010
Советская, 8, комн.
"Трест Белтрансстрой"
№№ 1-22
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Минская обл., г.
Жодино, ул.
Сухогрядская, 3,
комн. 27

600040432

1

Ремонт
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Обществу с ограниченной
17.05.2010 ответственностью
"Промстройтехмонтаж" г. Жодино

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Сухогрядская, 3,
комн. 27

600040432

1

2 Ремонт
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Обществу с ограниченной
17.05.2010 ответственностью
"Промстройтехмонтаж" г. Жодино

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Сухогрядская, 3,
комн. 27

600040432

2

Монтаж

3092

Обществу с ограниченной
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2 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа,
грузоподъемностью более 10 тонн управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа,
грузоподъемностью более 10 тонн управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
:
4.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные,
железнодорожные, стреловые самоходные (на гусеничном пневмоколесном ходу и специализированном шасси) грузоподъемностью
более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные (автомобильные))
грузоподъемностью более 1 тонны).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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)).
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3094

Открытому акционерному обществу
Гродненская обл., г.
25.03.2005 "Лидский литейно-механический
500016122
Лида, ул. Качана, 4
завод"

2

4 Обслуживание
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Ремонт

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газопроводы и газовое
оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа,
пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций) и газопотребления (исключая горелки 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 (исключая
станции катодной и дренажной защиты, протекторы);
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; газораспределительные станции (исключая одоризационные установки); 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).
(без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный
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);
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 отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более
(индукционные печи; разливочные ковши; заливочные установки; установки центробежного литья; оборудование для специальных
методов литья (машины для литья в кокиль, устройства для литья в оболочковые формы));
(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 т и более
(индукционные печи; разливочные ковши; заливочные установки; установки центробежного литья; оборудование для специальных
методов литья (машины для литья в кокиль, устройства для литья в оболочковые формы));
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Проектирование

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 т и более (разливочные ковши).
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объекты литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи
(установки для охлаждения индукторов, установки для наклона печей, гидравлические станции); заливочные установки);
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Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: объекты литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи (установки для охлаждения
индукторов, установки для наклона печей, гидравлические станции); заливочные установки).
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1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов и
конвейеров пассажирских);
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Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов и
конвейеров пассажирских);
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Обществу с ограниченной
23.02.2015 ответственностью
"ПрофЛифтМонтаж"

Минская обл.,
Минский р-н,
Колодищанский с/с,
а/г Колодищи,
691590276
Центральная
геологическая
экспедиция, здание
музыкальной студии
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Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов и
конвейеров пассажирских);
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Обществу с ограниченной
23.02.2015 ответственностью
"ПрофЛифтМонтаж"

Минская обл.,
Минский р-н,
Колодищанский с/с,
а/г Колодищи,
691590276
Центральная
геологическая
экспедиция, здание
музыкальной студии
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов и
конвейеров пассажирских).

11-дек-20 16200000003344
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19.04.2010

490803594

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за
исключением приборов и устройств безопасности;

06-июнь-19 16200000003349
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Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности.

06-июнь-19 16200000003349
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3095

3097

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Мозырский р-н, д.
"Мозырьагропромснаб"
Козенки
Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
19.04.2010
Мозырский р-н, д.
"Мозырьагропромснаб"
Козенки
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20.02.2004

Производственному кооперативу
"Наладчик"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 11

790013073
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Производственному кооперативу
"Наладчик"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 11
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20.02.2004

Производственному кооперативу
"Наладчик"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 11

790013073

2

Наладка

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИНТЕРПЛАСТ"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. Брестская, 800005044
57

3099

01.04.2005

3101

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
17.05.2010
300061219
"Верхнедвинский маслосырзавод" д. Янино, ул.
Партизанская, 1

1

1

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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).

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов)).

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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);

20-янв-20 16200000003352

20-янв-20 16200000003352

20-янв-20 16200000003352

15-янв-20 16200000003358

20-нояб-20 16200000003362
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3101

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
17.05.2010
300061219
"Верхнедвинский маслосырзавод" д. Янино, ул.
Партизанская, 1

3101

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
17.05.2010
300061219
"Верхнедвинский маслосырзавод" д. Янино, ул.
Партизанская, 1

3101

Витебская обл.,
Открытому акционерному обществу Верхнедвинский р-н,
17.05.2010
300061219
"Верхнедвинский маслосырзавод" д. Янино, ул.
Партизанская, 1

3104

29.03.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гомельский р-н, п.
"Агрокомбинат "Южный"
Цагельня

400047554

1

Обслуживание

3104

29.03.2010

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гомельский р-н, п.
"Агрокомбинат "Южный"
Цагельня

400047554

2

Ремонт

3105

12.03.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700069016
"Бобруйский мясокомбинат"
К.Маркса, 333

1

Обслуживание

3105

12.03.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700069016
"Бобруйский мясокомбинат"
К.Маркса, 333

1

2 Обслуживание

3105

12.03.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700069016
"Бобруйский мясокомбинат"
К.Маркса, 333

2

Ремонт

3105

12.03.2004

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Бобруйск, ул.
700069016
"Бобруйский мясокомбинат"
К.Маркса, 333

2

2 Ремонт

3110

05.04.2010

Районному унитарному
предприятию "Узденское ЖКХ"

Минская обл., г.
Узда, пер. К.Маркса, 600109611
10

1

Обслуживание

3110

05.04.2010

Районному унитарному
предприятию "Узденское ЖКХ"

Минская обл., г.
Узда, пер. К.Маркса, 600109611
10

1

2 Обслуживание

1

2

2

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

20-нояб-20 16200000003362

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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);

20-нояб-20 16200000003362

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные установки, 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.
(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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства)).
(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 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; уплотнения вращающихся валов
насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные
агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров;
промышленная трубопроводная арматура);
оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных, отопительных котельных (трубы
(стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

20-нояб-20 16200000003362

02-июнь-20 16200000003366

02-июнь-20 16200000003366

12-авг-19 16200000003370

12-авг-19 16200000003370

12-авг-19 16200000003370

12-авг-19 16200000003370

15-окт-20 16200000003379

15-окт-20 16200000003379
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Районному унитарному
предприятию "Узденское ЖКХ"

Минская обл., г.
Узда, пер. К.Маркса, 600109611
10

3110
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Минская обл., г.
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05.04.2010
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09.03.2015

3111

09.03.2015

3114

09.03.2015

3117

Обществу с ограниченной
19.04.2010 ответственностью
"АБИКОМ-КРАН"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
191138443
Боровая, 1, офис 429

1

3117

Обществу с ограниченной
19.04.2010 ответственностью
"АБИКОМ-КРАН"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
191138443
Боровая, 1, офис 429

3117

Обществу с ограниченной
19.04.2010 ответственностью
"АБИКОМ-КРАН"

Минская обл.,
Минский р-н, д.
191138443
Боровая, 1, офис 429

Минская обл., г.
Узда, пер. К.Маркса,
10
Минская обл., г.
Районному унитарному
Узда, пер. К.Маркса,
предприятию "Узденское ЖКХ"
10
Минская обл.,
Логойский р-н,
Обществу с ограниченной
Острошицкий с/с, д.
ответственностью "АкваИнтерКом" Ковалевщина,
ул. Заводская, 4,
комн. 25
Минская обл.,
Логойский р-н,
Обществу с ограниченной
Острошицкий с/с, д.
ответственностью "АкваИнтерКом" Ковалевщина,
ул. Заводская, 4,
комн. 25
Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"МПОВТ"
Притыцкого, 62
Районному унитарному
предприятию "Узденское ЖКХ"

2

2

Ремонт

2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);

15-окт-20 16200000003379

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных, отопительных котельных
(соединительные части и детали); газорегуляторные пункты и 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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

15-окт-20 16200000003379

600109611

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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);

15-окт-20 16200000003379

600109611

4

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) 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).

15-окт-20 16200000003379

690843898

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более
5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

01-апр-19 16200000003383

690843898

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных
мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

01-апр-19 16200000003383

100346861

2

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, где используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (лифты).

ЭОПО

18-май-15 16200000003404

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (краны башенные, мостовые и козловые);

не
переофо
рмлена

20-янв-15 16200000003417

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (краны башенные, мостовые и козловые);

не
переофо
рмлена

20-янв-15 16200000003417

3

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (краны башенные, мостовые и козловые).

не
переофо
рмлена

20-янв-15 16200000003417

768

3119

Унитарному предприятию
"Борисовский комбинат
02.07.2004 хлебопродуктов" Открытого
акционерного общества
"Минскоблхлебопродукт"

3119

Унитарному предприятию
"Борисовский комбинат
02.07.2004 хлебопродуктов" Открытого
акционерного общества
"Минскоблхлебопродукт"

3119

Унитарному предприятию
"Борисовский комбинат
02.07.2004 хлебопродуктов" Открытого
акционерного общества
"Минскоблхлебопродукт"

Минская обл., г.
Борисов, ул. Труда,
41

Минская обл., г.
Борисов, ул. Труда,
41

Минская обл., г.
Борисов, ул. Труда,
41

600033917

600033917

600033917

1

2

3

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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
колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с
замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы,
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные),
энтолейторы, деташеры);технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование 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);

28-окт-19 16200000004389

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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
колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с
замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы;
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные;
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

28-окт-19 16200000004389

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

28-окт-19 16200000004389

769

3119

3119

Унитарному предприятию
"Борисовский комбинат
02.07.2004 хлебопродуктов" Открытого
акционерного общества
"Минскоблхлебопродукт"

Унитарному предприятию
"Борисовский комбинат
02.07.2004 хлебопродуктов" Открытого
акционерного общества
"Минскоблхлебопродукт"

Минская обл., г.
Борисов, ул. Труда,
41

Минская обл., г.
Борисов, ул. Труда,
41

600033917

600033917

4

4

Обслуживание

(без права оказания услуг):
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, 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),
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-окт-19 16200000004389

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, 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, 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.

15-окт-19 16200000004389

3123

Обществу с ограниченной
16.03.2015 ответственностью
"Унигаз Бел"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Великий Гостинец,
143-Б, пом. 18,
каб. 416

691398620

1

Наладка

3123

Обществу с ограниченной
16.03.2015 ответственностью
"Унигаз Бел"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Великий Гостинец,
143-Б, пом. 18,
каб. 416

691398620

1

2 Наладка

3123

Обществу с ограниченной
16.03.2015 ответственностью
"Унигаз Бел"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Великий Гостинец,
143-Б, пом. 18,
каб. 416

691398620

2

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 котлыутилизаторы 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));
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);
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

03-июнь-19 16200000003420

03-июнь-19 16200000003420

770

:
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 котлыутилизаторы 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));
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);

3123

Обществу с ограниченной
16.03.2015 ответственностью
"Унигаз Бел"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Великий Гостинец,
143-Б, пом. 18,
каб. 416

691398620

3

Обслуживание

3123

Обществу с ограниченной
16.03.2015 ответственностью
"Унигаз Бел"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Великий Гостинец,
143-Б, пом. 18,
каб. 416

691398620

3

2 Обслуживание

3123

Обществу с ограниченной
16.03.2015 ответственностью
"Унигаз Бел"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Великий Гостинец,
143-Б, пом. 18,
каб. 416

691398620

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

03-июнь-19 16200000003420

:
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 116,0 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,8 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды; 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 5,0 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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));

09-июль-20 16200000003427

10-июль-20 16200000003427

3126

12.03.2004

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 132"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200007291

1

Монтаж

3126

12.03.2004

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 132"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200007291

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);

3126

Государственному унитарному
специализированному
12.03.2004
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 132"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200007291

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; 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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

3126

12.03.2004

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 132"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200007291

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

03-июнь-19 16200000003420

03-июнь-19 16200000003420

04-дек-19 16200000003427

09-июль-20 16200000003427

771

3126

12.03.2004

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 132"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200007291

3

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 теплопроизводительностью до 116,0 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,8 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); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды 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));

3126

12.03.2004

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 132"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200007291

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства, осуществляющих переработку 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 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), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование
(силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования,
прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных 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;

09-июль-20 16200000003427

09-июль-20 16200000003427

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

1

Обслуживание

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

1

2 Обслуживание

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

29-апр-19 16200000004101

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

1

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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);

29-май-19 16200000004101

19-апр-19 16200000004101

29-май-19 16200000004101

772

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства, осуществляющих переработку 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 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), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование
(силосы, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные
к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные,
щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование 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 (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;

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

2

Ремонт

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

2

2 Ремонт

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

2

3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

29-апр-19 16200000004101

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

600043883

2

4 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,
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));

29-май-19 16200000004101

19-апр-19 16200000004101

24-сент-19 16200000004103

600043883

3

Монтаж

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с, д.
691766295
Лесковка,
ул. Совхозная, 4,
комн. 1Н

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства, осуществляющих переработку 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, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы,
камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования,
прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и
крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

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).

3127

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.04.2010 "Слуцкий комбинат
Слуцк, ул.
хлебопродуктов"
Копыльская, 57

3129

Обществу с ограниченной
16.03.2015 ответственностью
"ОКТИНС ГРУПП"

19-апр-19 16200000004101

29-май-19 16200000004101

773

:
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 устройства котлов);

04-июнь-19 16200000004104

3130

16.03.2015

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"УКС-Контакт"
Ярославская, 24

490000257

1

Наладка

3130

16.03.2015

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"УКС-Контакт"
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 г. Гомель, ул.
16.03.2015
"УКС-Контакт"
Ярославская, 24

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

16.03.2015

3130

Открытому акционерному обществу
"УКС-Контакт"
Открытому акционерному обществу
16.03.2015
"УКС-Контакт"

г. Гомель, ул.
Ярославская, 24
г. Гомель, ул.
Ярославская, 24

490000257

1

3 Наладка

490000257

1

4 Наладка

490000257

2

Наладка

3130

16.03.2015

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"УКС-Контакт"
Ярославская, 24

490000257

3

Монтаж

3130

16.03.2015

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"УКС-Контакт"
Ярославская, 24

490000257

3

2 Монтаж

3130

16.03.2015

490000257

3

3 Монтаж

490000257

4

Монтаж

г. Гродно, ул. 1 Мая,
500045892
7

1

Обслуживание

3130
3132

3132

3132

3132

Открытому акционерному обществу
"УКС-Контакт"
Открытому акционерному обществу
16.03.2015
"УКС-Контакт"
Открытому акционерному обществу
22.04.2005 "Швейно-торговая фирма "Элод" г.
Гродно

г. Гомель, ул.
Ярославская, 24
г. Гомель, ул.
Ярославская, 24

22-июль-19 16200000004104
04-июнь-19 16200000004104

04-июнь-19 16200000004104

02-июль-19 16200000004104

22-июль-19 16200000004104
04-июнь-19 16200000004104

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: лифтов электрических;

25-май-20 16200000004107

30-апр-20 16200000004107

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие 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);

г. Гродно, ул. 1 Мая,
500045892
7

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

30-апр-20 16200000004107

г. Гродно, ул. 1 Мая,
500045892
7

2

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

25-май-20 16200000004107

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул. 1 Мая,
22.04.2005 "Швейно-торговая фирма "Элод" г.
500045892
7
Гродно
Открытому акционерному обществу
22.04.2005 "Швейно-торговая фирма "Элод" г.
Гродно
Открытому акционерному обществу
22.04.2005 "Швейно-торговая фирма "Элод" г.
Гродно

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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);
:
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);
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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).

Ремонт

774

3134

Частному строительному
23.03.2015 унитарному предприятию "АльфаНорд"

г. Могилев, ул.
812002158
Кулибина, 15, оф. 26

1

Обслуживание

3134

Частному строительному
23.03.2015 унитарному предприятию "АльфаНорд"

г. Могилев, ул.
812002158
Кулибина, 15, оф. 26

1

2 Обслуживание

3137

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.04.2005
Мстиславль, ул.
700021669
"Мстиславльлен"
Энгельса, 84

3137

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.04.2005
Мстиславль, ул.
700021669
"Мстиславльлен"
Энгельса, 84

3138

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

491060929

(гидродинамическая очистка) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, на которых получаются, используются,
перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные
газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные
вещества; высокотоксичные вещества (резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов,
в том числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств,
работающие при давлении ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);

не
переофо
рмлена

04-май-19 16200000004110

не
на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа (сосуды, работающие под давлением 1-4 групп и их
переофо
элементы (обечайки, днища, трубные решетки).
рмлена

04-май-19 16200000004110

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости));

22-май-20 16200000004112

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости)).

22-май-20 16200000004112

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-июнь-19 16200000004117

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

29-март-19 16200000004117

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-июнь-19 16200000004117

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

29-март-19 16200000004117

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-июнь-19 16200000004117

1

3138

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

491060929

1

2 Монтаж

3138

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

491060929

2

Наладка

3138

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

491060929

2

3138

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

491060929

3

2 Наладка

Обслуживание

775

3138

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

491060929

3

3138

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

491060929

4

3138

23.03.2015

3138

23.03.2015

3138

23.03.2015

3138

23.03.2015

3138

23.03.2015

3140

23.03.2015

3140

23.03.2015

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74

г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74
г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74
г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74
г. Гомель, ул.
Обществу с ограниченной
Головацкого, 134,
ответственностью "Благоградстрой"
пом.74
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Радиальная, 40,
"Минский ПКТИ"
корп. 1
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
Радиальная, 40,
"Минский ПКТИ"
корп. 1

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

(химическая очистка) оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 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));

29-март-19 16200000004117

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-июнь-19 16200000004117

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

29-март-19 16200000004117

491060929

4

491060929

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);

29-март-19 16200000004117

491060929

6

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);

29-март-19 16200000004117

491060929

7

Обслуживание

(химическая очистка) 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-март-19 16200000004117

491060929

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).

29-март-19 16200000004117

100017256

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за
исключением приборов и устройств безопасности;

29-сент-20 16200000004119

100017256

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности.

29-сент-20 16200000004119

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

24-февр-20 16200000004121

24-февр-20 16200000004121

3141

Коммунальному
30.03.2015 производственному унитарному
предприятию "Гомельводоканал"

г. Гомель, ул.
Малайчука, 6

3141

Коммунальному
30.03.2015 производственному унитарному
предприятию "Гомельводоканал"

г. Гомель, ул.
Малайчука, 6

400051864

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

г. Гомель, ул.
Малайчука, 6

400051864

3

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

24-февр-20 16200000004121

г. Гомель, ул.
Малайчука, 6

400051864

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

24-февр-20 16200000004121

3141

3141

Коммунальному
30.03.2015 производственному унитарному
предприятию "Гомельводоканал"
Коммунальному
30.03.2015 производственному унитарному
предприятию "Гомельводоканал"

400051864

1

776

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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы,
переведенные в водогрейный режим 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;
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразный, 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));
газораспределительной системы (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) 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;

3145

Обществу с ограниченной
30.03.2015
ответственностью "ГеоГаз"

г. Минск, ул.
Краснозвёздная, 5,
пом. 1Н, комн. 5

191266495

1

Монтаж

3146

Могилевскому унитарному
30.03.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д. 700303360
Салтановка

1

Обслуживание

3146

Могилевскому унитарному
30.03.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д. 700303360
Салтановка

1

2 Обслуживание

3146

Могилевскому унитарному
30.03.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д. 700303360
Салтановка

2

Обслуживание

(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);

30-май-19 16200000004125

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,
переведенные в водогрейный режим, с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующий газообразный вид топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, 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));

30-май-19 16200000004125

газораспределительной системы (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) 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;

30-май-19 16200000004125

30-май-19 16200000004125

3146

Могилевскому унитарному
30.03.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д. 700303360
Салтановка

3146

Могилевскому унитарному
30.03.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д. 700303360
Салтановка

3

2 Ремонт

3146

Могилевскому унитарному
30.03.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д. 700303360
Салтановка

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).

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
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); трубопроводы пара и горячей воды III категории 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));

3159

30.03.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф.
№ 22, № 22А, № 25

491050281

3

1

05-июль-17 16200000004124

26-февр-19 16200000004125

26-февр-19 16200000004125

26-июнь-19 16200000004127

777

3159

30.03.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф.
№ 22, № 22А, № 25

491050281

1

2 Монтаж

3159

30.03.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф.
№ 22, № 22А, № 25

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);

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

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 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);
трубопроводы пара и горячей воды III категории 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));

26-июнь-19 16200000004127

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

26-июнь-19 16200000004127

3159

30.03.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф.
№ 22, № 22А, № 25

3159

Обществу с ограниченной
30.03.2015
ответственностью "СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф.
№ 22, № 22А, № 25

491050281

3

2 Наладка

3159

30.03.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф.
№ 22, № 22А, № 25

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

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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 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));

26-июнь-19 16200000004127

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

1

Обслуживание

(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

3159

30.03.2015

3159

30.03.2015

3163

Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецСтройЦех"

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф.
№ 22, № 22А, № 25

491050281

491050281

г. Гомель, ул.
Никольская, 24, оф. 491050281
№ 22, № 22А, № 25
Гомельская обл.,
Жлобинский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу Бобовка,
06.04.2015
400013803
"Бобовский"
ул.
Интернациональная,
26
Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецСтройЦех"

3

778

3163

Гомельская обл.,
Жлобинский р-н, аг.
Открытому акционерному обществу Бобовка,
06.04.2015
400013803
"Бобовский"
ул.
Интернациональная,
26

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).
технических устройств, применяемых на опасных производственных,
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные
газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные
вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; промышленная
трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные, дыхательные, разрывные предохранительные мембраны;
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; прокладочные изделия и уплотнительные материалы);

3167

Обществу с ограниченной
06.04.2015 ответственностью
"Запад" г. Гродно

г. Гродно, ул.
Мостовая, 40 а

500039245

1

Монтаж

3167

Обществу с ограниченной
06.04.2015 ответственностью
"Запад" г. Гродно

г. Гродно, ул.
Мостовая, 40 а

500039245

2

Ремонт

3170

20.05.2005

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Кобринский ССК"
Никольская, 58

200040677

1

Обслуживание

3170

20.05.2005

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Кобринский ССК"
Никольская, 58

200040677

1

2 Обслуживание

3170

20.05.2005

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Кобринский ССК"
Никольская, 58

200040677

1

3 Обслуживание

3170

20.05.2005

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Кобринский ССК"
Никольская, 58

200040677

2

Ремонт

3170

20.05.2005

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Кобринский ССК"
Никольская, 58

200040677

2

2 Ремонт

3170

20.05.2005

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Кобрин, ул.
"Кобринский ССК"
Никольская, 58

200040677

2

3 Ремонт

29-июль-19 16200000004130

не
переофо
рмлена

технических устройств, применяемых на опасных производственных,
не
на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
переофо
взрывоопасные
рмлена
газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные
вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты).
(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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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 (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
(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, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и 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
(газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования
и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины).

24-май-15 16200000004131

24-май-15 16200000004131

18-март-20 16200000004134

18-март-20 16200000004134

06-март-20 16200000004134

18-март-20 16200000004134

18-март-20 16200000004134

06-март-20 16200000004134
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3172

Обществу с ограниченной
06.04.2015 ответственностью
"Стандартспецэнерго"

г. Минск, пр-т
Машерова, 17а,
комн. 205

691777079

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 2,5 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 от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 5,0 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 (III категории) 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));

3172

Обществу с ограниченной
06.04.2015 ответственностью
"Стандартспецэнерго"

г. Минск, пр-т
Машерова, 17а,
комн. 205

691777079

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-март-20 16200000004135

27-март-20 16200000004135

27-март-20 16200000004135

3172

Обществу с ограниченной
06.04.2015 ответственностью
"Стандартспецэнерго"

г. Минск, пр-т
Машерова, 17а,
комн. 205

691777079

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 120 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 2,5 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 от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 5,0 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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));

3172

Обществу с ограниченной
06.04.2015 ответственностью
"Стандартспецэнерго"

г. Минск, пр-т
Машерова, 17а,
комн. 205

691777079

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).

3179

Гродненская обл.,
Коммунальному
Островецкий р-н, аг.
13.04.2015 сельскохозяйственному унитарному
500018919
Гервяты, ул.
предприятию "Гервяты"
Советская, 23

1

Обслуживание

3179

Гродненская обл.,
Коммунальному
Островецкий р-н, аг.
13.04.2015 сельскохозяйственному унитарному
500018919
Гервяты, ул.
предприятию "Гервяты"
Советская, 23

1

2 Обслуживание

3179

Гродненская обл.,
Коммунальному
Островецкий р-н, аг.
13.04.2015 сельскохозяйственному унитарному
500018919
Гервяты, ул.
предприятию "Гервяты"
Советская, 23

2

Ремонт

(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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
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 (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;
(без применения сварки, без права оказания услуг) 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);

27-март-20 16200000004135

26-апр-17 16200000004141

26-апр-17 16200000004141

26-апр-17 16200000004141
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3179

3181

3181

Гродненская обл.,
Коммунальному
Островецкий р-н, аг.
13.04.2015 сельскохозяйственному унитарному
500018919
Гервяты, ул.
предприятию "Гервяты"
Советская, 23

13.05.2005

13.05.2005

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Поставы, ул.
"Поставымебель"
Красноармейская,
140-а

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу Поставы, ул.
"Поставымебель"
Красноармейская,
140-а

300077778

300077778

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 (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-апр-17 16200000004141

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов; 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 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));

10-дек-20 16200000004142

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
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
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)).

10-дек-20 16200000004142

1

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

1

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

2

1

2 Ремонт

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"Парк развлечений Дримлэнд"
Чаусскому унитарному
13.04.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

г. Минск, ул.
Орловская, 80, корп. 192213678
1, пом. 3
Могилевская обл., г.
Чаусы, ул.
700164780
Первомайская, 48

3187

Чаусскому унитарному
13.04.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Чаусы, ул.
700164780
Первомайская, 48

2

Обслуживание

3187

Чаусскому унитарному
13.04.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Чаусы, ул.
700164780
Первомайская, 48

2

2 Обслуживание

3187

Чаусскому унитарному
13.04.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Чаусы, ул.
700164780
Первомайская, 48

3

3182

3187

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и водогрейные котлы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочных единиц), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов));
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, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без применения сварки) 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, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.

ЭА

30-авг-19 16200000004151

30-авг-19 16200000004151

30-авг-19 16200000004151

30-авг-19 16200000004151

781

3190

3190

3190

3190

3191

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БелЭнергоТеплоЛюкс"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 230Б, каб. 491067540
8

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БелЭнергоТеплоЛюкс"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 230Б, каб. 491067540
8

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БелЭнергоТеплоЛюкс"
Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БелЭнергоТеплоЛюкс"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 230Б, каб. 491067540
8
г. Гомель, ул.
Барыкина, 230Б, каб. 491067540
8

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115˚С, другой жидкости с температурой, превышающей температуру её кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа , барокамеры (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

07-дек-20 16200000004154

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 116 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07
МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115˚С, другой жидкости с температурой, превышающей температуру её кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 Мпа, барокамеры (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления,
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды);

07-дек-20 16200000004154

3

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004154

4

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

12-апр-19 16200000004154

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, перекидные
клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы),
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); дробильно-измельчающее
оборудование (дробилки (молотковые); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства);

18-окт-19 16200000004358

1

1

782

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

1

2 Обслуживание

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

1

3 Обслуживание

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

1

4 Обслуживание

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

2

Ремонт

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

2

2 Ремонт

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

2

3 Ремонт

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
01.10.2004 "АФПК "Жлобинский
Жлобин, ул.
мясокомбинат"
Шоссейная, 133

400071722

2

4 Ремонт

3193

22.04.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СКИНТИЯ"

г. Минск, ул.
Аранская, 11, офис
108

192165582

1

Обслуживание

3193

22.04.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СКИНТИЯ"

г. Минск, ул.
Аранская, 11, офис
108

192165582

2

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;
(без применения сварки, без права оказания услуг):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели, перекидные
клапаны, поворотные трубы, аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы),
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); дробильно-измельчающее
оборудование (дробилки (молотковые); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); весовыбойное и расфасовочное оборудование, средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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.
(механическая и химическая очистка) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа;
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них
котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо; сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более
0,1 м³ и температурой выше 115°C);
(механическая и химическая очистка) 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).

18-окт-19 16200000004358

25-окт-19 16200000004358

21-окт-19 16200000004358

18-окт-19 16200000004358

18-окт-19 16200000004358

25-окт-19 16200000004358

21-окт-19 16200000004358

16-авг-19 16200000004155

16-авг-19 16200000004155

783

3198

3199

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"Газсантех Групп"

22.04.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конвент"

Минская обл., г.
Мядель, ул.
691408951
Школьная, 9, комн. 2

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Парковая, 5, оф. 1

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Парковая, 5, оф. 1

300543307

1

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)).

не
переофо
рмлена

14-апр-15 16200000004158

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей
промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества:
сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле;
окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (взрывозащищенные вентиляторы, обратные
огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; системы автоматического управления и противоаварийной
защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники;
электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри
взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и объектов);

не
переофо
рмлена

15-апр-19 16200000004160

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей
промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества:
сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле;
не
окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (взрывозащищенные вентиляторы, обратные
переофо
огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; системы автоматического управления и противоаварийной
рмлена
защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники;
электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри
взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и объектов).
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.
:
1.1 объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных
устройств);

3199

22.04.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Конвент"

300543307

2

Наладка

3201

22.04.2015

Минская обл., г.
Обществу с ограниченной
Заславль, ул.
691434262
ответственностью "ТермоГазСтрой"
Заводская, 8, каб. 58

1

Монтаж

3204

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700067608
Западная, 17

1

Монтаж

3204

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700067608
Западная, 17

1

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (газораспределительных
станциях (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства); средствах защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии
(изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки));

02-июль-20 16200000004164

3204

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700067608
Западная, 17

1

3 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; 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);

16-нояб-19 16200000004164

3204

Обществу с ограниченной
22.04.2015 ответственностью
"БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700067608
Западная, 17

1

4 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (средствах защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые
соединения и вставки)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

02-июль-20 16200000004164

г. Минск, ул.
Сурганова, 4а

192386264

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью перемещения
посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров);

11-янв-21 16200000004244

г. Минск, ул.
Сурганова, 4а

192386264

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью
перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

11-янв-21 16200000004244

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (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

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

3208

3208

Учреждению "Республиканский
27.04.2015 центр олимпийской подготовки по
фристайлу"
Учреждению "Республиканский
27.04.2015 центр олимпийской подготовки по
фристайлу"

3211

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
12.07.2010
Барановичи, ул.
"Барановичская швейная фабрика"
Войкова, 2

3211

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
12.07.2010
Барановичи, ул.
"Барановичская швейная фабрика"
Войкова, 2

200166526

200166526

1

2

15-апр-19 16200000004160

22-апр-19 16200000004162

16-нояб-19 16200000004164

784

3215

Частному производственностроительному унитарному
27.04.2015
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

1

Монтаж

3215

27.04.2015

Частному производственностроительному унитарному
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

1

2 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 (компрессоры и компрессорные агрегаты; резервуары
стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная
трубопроводная арматура);

23-февр-16 16200000004263

23-февр-16 16200000004263

3 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, теплопроизводительностью до 58 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, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа экономайзеры (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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов)); сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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), 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 (III категории) 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));

16-март-18 16200000004263

16-март-18 16200000004263
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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; 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 (пассивная защита);

3215

27.04.2015

Частному производственностроительному унитарному
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"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"
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3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-март-18 16200000004263
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Частному производственностроительному унитарному
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предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

4

Ремонт

:
4.1 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 (резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);

16-апр-15 16200000004263
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4

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);

16-апр-15 16200000004263

1

785

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 58 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, 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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 миллиметров и более);
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); сосуды, работающие под давлением воды
(жидкости) объемом более 100 л и 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), 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 (III категории) 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));

16-март-18 16200000004263

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-март-18 16200000004263
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3 Ремонт
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5

Ремонт

:
6.1 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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги;
диагностирован
печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для
ие
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));
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6
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6

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 диагностирован аммиака от 1000 кг (компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные;
ие
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);

01-янв-00 16200000004263

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

6

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 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, 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
Техническое
давления); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
3 диагностирован
установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под
ие
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); сосуды, работающие
под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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), барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления));

01-янв-00 16200000004263

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

6

Техническое
4 диагностирован потенциально опасных объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы);
ие

01-янв-00 16200000004263

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1
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предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"
Частному производственностроительному унитарному
27.04.2015
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ие

01-янв-00 16200000004263

01-янв-00 16200000004263

786

:
8.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, теплопроизводительностью до 58 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; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо);
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); объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

3215

Частному производственностроительному унитарному
27.04.2015
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

8

Наладка

3215

27.04.2015

Частному производственностроительному унитарному
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

8

2 Наладка

3215

27.04.2015

Частному производственностроительному унитарному
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

9

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-окт-18 16200000004263

3215

Частному производственностроительному унитарному
27.04.2015
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

10

Обслуживание

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); объектов 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-окт-18 16200000004263

3215

27.04.2015

Частному производственностроительному унитарному
предприятию
"ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Березогорская, 7а, 1- 191104654
ый этаж, комн. 1

11

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

16-март-18 16200000004263

3217

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул. Марка
12.11.2004 "Строительный трест № 9, г.
300029266
Шагала, 5-1
Витебск"

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

05-март-19 16200000004327

3217

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул. Марка
12.11.2004 "Строительный трест № 9, г.
300029266
Шагала, 5-1
Витебск"

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

13-май-19 16200000004327

3217

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул. Марка
12.11.2004 "Строительный трест № 9, г.
300029266
Шагала, 5-1
Витебск"

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

13-май-19 16200000004327

3225

09.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

3225

09.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

3225

09.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание
Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание
Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

400217322

1

Монтаж

400217322

1

2 Монтаж

400217322

1

3 Монтаж

:
1.1 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 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
(без применения сварки) объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты,
а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии);

12-окт-18 16200000004263

12-окт-18 16200000004263

15-янв-21 16200000004274

15-янв-21 16200000004274

22-янв-21 16200000004274

787

3225

3225

3225

Обществу с дополнительной
09.04.2004
ответственностью "ПроКТОр"

09.04.2004

09.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание
Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

3225

09.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

3225

Обществу с дополнительной
09.04.2004
ответственностью "ПроКТОр"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

3225

Обществу с дополнительной
09.04.2004
ответственностью "ПроКТОр"

3225

09.04.2004

3225

09.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание
Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание
Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

400217322

1

4 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы:
газопроводах городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура);
газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (запорная арматура);газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); газонаполнительных станциях (запорная арматура; предохранительные
устройства); газонаполнительных пунктах (запорная арматура; предохранительные устройства); стационарных автомобильных
газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (запорная арматура;
предохранительные устройства); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (запорная
арматура; предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства).

400217322

1

5 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под
избыточным давлением: котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок);
:
2.1 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 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы:
газопроводах городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура);
газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (запорная арматура); газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); газонаполнительных станциях (запорная арматура; предохранительные
устройства); газонаполнительных пунктах (запорная арматура; предохранительные устройства); стационарных автомобильных
газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (запорная арматура;
предохранительные устройства); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (запорная
арматура; предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);

22-янв-21 16200000004274

22-янв-21 16200000004274

400217322

2

Ремонт

400217322

2

2 Ремонт

400217322

2

3 Ремонт

400217322

2

4 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (средства безопасности, регулирования и защиты, а также
системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты;
протекторы));

22-янв-21 16200000004274

400217322

2

5 Ремонт

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под
избыточным давлением: котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок);

22-янв-21 16200000004274

:
3.1 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 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);

15-янв-21 16200000004274

400217322

3

Наладка

15-янв-21 16200000004274

15-янв-21 16200000004274

22-янв-21 16200000004274

788

3225

09.04.2004

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

400217322

3

2 Наладка

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

400217322

3

3 Наладка

400217322

3

4 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты подземных
стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы));

22-янв-21 16200000004274

400217322

3

5 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением:
котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок).

22-янв-21 16200000004274

(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 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));

24-май-19 16200000004282

24-май-19 16200000004282

3225

09.04.2004

3225

Обществу с дополнительной
09.04.2004
ответственностью "ПроКТОр"

3225

09.04.2004

3226

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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводах и газовом
оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная
арматура); газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); газонаполнительных станциях (запорная арматура; предохранительные устройства);
газонаполнительных пунктах(запорная арматура; предохранительные устройства); стационарных автомобильных газозаправочных
станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (запорная арматура; предохранительные устройства);
резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (запорная арматура; предохранительные
устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

Обществу с дополнительной
ответственностью "ПроКТОр"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание
Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
69,
Административное
здание

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

1

Обслуживание

15-янв-21 16200000004274

22-янв-21 16200000004274

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (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, 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;

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

06-апр-18 16200000004282

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, 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));

24-май-19 16200000004282

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

2

Ремонт

789

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

24-май-19 16200000004282

3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

06-апр-18 16200000004282

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

2

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

2

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

3

Монтаж

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

3

3226

Слонимскому городскому
Гродненская обл., г.
27.05.2005 унитарному предприятию жилищно- Слоним, ул.
500041088
коммунального хозяйства
Брестская, 103 В

3230

Научно-исследовательскому
проектно-изыскательскому
11.05.2015 республиканскому унитарному
предприятию "Институт
"Белжилпроект"

г. Минск, ул.
Кальварийская, 17,
каб. 217

3234

Обществу с дополнительной
11.05.2015
ответственностью "ДАКВИН"

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
590884522
Фабричная, 12, оф.
302д

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
590884522
Фабричная, 12, оф.
302д

3234

11.05.2015

Обществу с дополнительной
ответственностью "ДАКВИН"

3234

11.05.2015

Обществу с дополнительной
ответственностью "ДАКВИН"

3234

11.05.2015

Обществу с дополнительной
ответственностью "ДАКВИН"

3235

Обществу с ограниченной
11.05.2015 ответственностью
"Промсвязьдеталь"

3235

Обществу с ограниченной
11.05.2015 ответственностью
"Промсвязьдеталь"

3237

16.04.2004

3237

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственная фирма
"МЕТАЛЛОН"
Обществу с ограниченной
ответственностью
16.04.2004
"Научно-производственная фирма
"МЕТАЛЛОН"

(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

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

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

1

Проектирование

объектов газораспределительной системы (за исключением средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии) и газопотребления.

29-июль-19 16200000004287

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа и (или) при температуре нагрева воды выше 115ºС (паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные
устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); запорная, регулирующая и специальная арматура котлов
диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; предохранительные устройства для котлов; установки
докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов);

не
переофо
рмлена

24-апр-15 16200000004291

2

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах технических устройств, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа и (или) при
температуре нагрева воды выше 115ºС (паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева,
коллекторы, барабаны, трубные решетки); установки докотловой обработки воды; трубопроводы пара и горячей воды
III категории и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих
регистрации в Госпромнадзоре);

не
переофо
рмлена

24-апр-15 16200000004291

590884522

3

Монтаж

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных
котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС;

не
переофо
рмлена

24-апр-15 16200000004291

590884522

4

Ремонт

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115ºС.

не
переофо
рмлена

24-апр-15 16200000004291

690818904

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

23-авг-19 16200000004295

690818904

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

23-авг-19 16200000004295

Могилевская обл., г.
Осиповичи, ул.
700028768
Юбилейная, 51

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (пламенные печи; электрические печи сопротивления);

15-июнь-20 16200000058046

Могилевская обл., г.
Осиповичи, ул.
700028768
Юбилейная, 51

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (пламенные печи; электрические печи
сопротивления).

15-июнь-20 16200000058046

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
Фабричная, 12, оф.
302д
Гродненская обл., г.
Лида, ул.
Фабричная, 12, оф.
302д
Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Промышленная, 1,
корп. 3, к. 25
Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Промышленная, 1,
корп. 3, к. 25

100048299

1

790

3238

Проектному унитарному
18.05.2015 предприятию
"АвтоМаркет инжиниринг"

3239

18.05.2015

3239

г. Могилев, б-р
Непокоренных, 28,
офис 1

790235611

1

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новополоцк, ул.
"Новополоцкбыт"
Кирова, 3

300075111

1

18.05.2015

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новополоцк, ул.
"Новополоцкбыт"
Кирова, 3

300075111

1

3239

18.05.2015

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новополоцк, ул.
"Новополоцкбыт"
Кирова, 3

300075111

2

3239

18.05.2015

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новополоцк, ул.
"Новополоцкбыт"
Кирова, 3

300075111

2

600043074

2

600043074

3

3243

3243

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Пуховичский р-н, г.
03.06.2005 "Пуховичский опытноМарьина Горка,
экспериментальный завод"
ул. Октябрьская, 5
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Пуховичский р-н, г.
03.06.2005 "Пуховичский опытноМарьина Горка,
экспериментальный завод"
ул. Октябрьская, 5

3245
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от
Проектирование 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (машины (погрузочные, транспортные, доставочные, для оборки
кровли)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
Обслуживание
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);
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
2 Обслуживание
(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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
Ремонт
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);
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
2 Ремонт
(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.
(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
Обслуживание
подъемники, искрогасители); индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения индукторов, установки для
наклона печей); разливочные ковши);
(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
Ремонт
и более (вагранки (скиповые подъемники, искрогасители); индукционные печи (вентиляционные установки, установки для охлаждения
индукторов, установки для наклона печей); разливочные ковши).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
Обслуживание защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, промышленная трубопроводная
арматура);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));
2 Обслуживание
сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа)
(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));

3 Обслуживание

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); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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Обслуживание

2 Обслуживание

(без права оказания услуг):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, промышленная трубопроводная
арматура);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего
под избыточным давлением (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));
сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа)
(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));
(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 (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных
котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные; полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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;

09-авг-19 16200000004235
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3 Обслуживание
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Заводская, 8

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

09-авг-19 16200000004235

Ремонт

(без применения сварки):
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

21-авг-19 16200000004235
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4

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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных 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;
(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

09-авг-19 16200000004235

09-авг-19 16200000004235

09-авг-19 16200000004235

793

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Дзержинский р-н, г.
600112292
"Агрокомбинат "Дзержинский"
Фаниполь, ул.
Заводская, 8

3247

18.05.2015

3250

Минская обл.,
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"Солигорская птицефабрика"
Краснодворцы

Минская обл.,
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Солигорский р-н, аг. 600187932
"Солигорская птицефабрика"
Краснодворцы
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1

23-март-20 16200000004235

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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, предохранительные устройства котлов));

23-авг-18 16200000004316

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); 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;

23-авг-18 16200000004316
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Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
18.06.2004 "Спецстроймеханизация" г.
Великий Гастинец, 1Молодечно
А
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
18.06.2004 "Спецстроймеханизация" г.
Великий Гастинец, 1Молодечно
А
Мстиславскому унитарному
Могилевская обл., г.
коммунальному
01.08.2005
Мстиславль, ул.
производственному предприятию
Дзержинского, 82
"Жилкомхоз"
Мстиславскому унитарному
Могилевская обл., г.
коммунальному
01.08.2005
Мстиславль, ул.
производственному предприятию
Дзержинского, 82
"Жилкомхоз"

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

2 Обслуживание

(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, 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, предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование 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.

23-авг-18 16200000004316

23-авг-18 16200000004316

600222312

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

09-июнь-20 16200000004319

600222312

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).

09-июнь-20 16200000004319

700021722

1

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

03-апр-19 16200000004324

700021722

2

Ремонт

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

27-май-19 16200000004324
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Монтаж

3254

Мстиславскому унитарному
коммунальному
производственному предприятию
"Жилкомхоз"
Мстиславскому унитарному
коммунальному
01.08.2005
производственному предприятию
"Жилкомхоз"

12-окт-20 16200000004324

Ремонт

03-апр-19 16200000004324

2 Ремонт

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 (без применения сварки) 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;

3255

г. Гомель, ул.
Троллейбусная, 10Б, 491069597
каб. 25

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
(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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);
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 котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
(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; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных
котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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.
:
1.1. технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
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2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

31-янв-20 16200000004366

1

3 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, 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 котлыутилизаторы 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 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие 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-дек-19 16200000004366
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4 Монтаж

объектов газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

03-апр-18 16200000004366

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);

30-дек-19 16200000004366

Наладка

:
3.1. технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок);
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2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели,
дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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3

3 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, 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 котлыутилизаторы 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 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));
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объектов газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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4

Наладка

5

Ремонт

3

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);
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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каб. 25

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым
циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы,
весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины
(шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы,
деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы,
рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование);
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3 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, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны
емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие 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));
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства);
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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).
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Обществу с ограниченной
25.05.2015 ответственностью
"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул.
Троллейбусная, 10Б, 491069597
каб. 25
г. Гомель, ул.
Троллейбусная, 10Б, 491069597
каб. 25

3259

Крупскому районному
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3259

Крупскому районному
04.07.2005 коммунальному унитарному
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2 Обслуживание
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Крупскому районному
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600025428

2
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Ремонт

(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 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
(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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
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2
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2
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3259
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования
и защиты.

600025428

2

2 Ремонт

200021718

1

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

20-март-20 16200000004384

200021718

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины,
краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

20-март-20 16200000004384

3 Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей
промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества:
сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле;
окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества
(системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во
взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для
взрывоопасных производств и объектов);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей
промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества:
сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле;
окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества
(системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во
взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для
взрывоопасных производств и объектов);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей
промышленности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества:
сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле;
окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества
(системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во
взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для
взрывоопасных производств и объектов).
(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,
шнековые питатели; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые
питатели (затворы), циклоны); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки), весовые
дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня);
зерносушильные установки, привязанные
к производству; дробильно-измельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки;
смесители); средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
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 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).

26-апр-17 16200000004375

не
переофо
рмлена

13-май-15 16200000004388

не
переофо
рмлена

13-май-15 16200000004388

не
переофо
рмлена

13-май-15 16200000004388

26-май-20 16200000006643

22-май-20 16200000006643

22-май-20 16200000006643

22-май-20 16200000006643

22-май-20 16200000006643

799

(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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
(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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

3269

Гродненская обл.,
Коммунальному
Берестовицкий р-н,
11.07.2005 сельскохозяйственному унитарному
аг. Пархимовцы,
предприятию "Пархимовцы"
ул. Парковая, 4

500014423

1

Обслуживание

3269

Гродненская обл.,
Коммунальному
Берестовицкий р-н,
11.07.2005 сельскохозяйственному унитарному
аг. Пархимовцы,
предприятию "Пархимовцы"
ул. Парковая, 4

500014423

2

Ремонт

3270

01.06.2015

Гомельскому областному
потребительскому обществу

г. Гомель, ул.
Гагарина, 59

400158558

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов);

02-июль-19 16200000004218

3270

01.06.2015

Гомельскому областному
потребительскому обществу

г. Гомель, ул.
Гагарина, 59

400158558

2

Обслуживание

(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

(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

01.06.2015

Гомельскому областному
потребительскому обществу

г. Гомель, ул.
Гагарина, 59

400158558

3

Ремонт

3270

01.06.2015

Гомельскому областному
потребительскому обществу

г. Гомель, ул.
Гагарина, 59

400158558

4

Ремонт

3271

Обществу с дополнительной
12.07.2010 ответственностью
"Техэнергоэффект"

г. Гродно, ул.
Горького, 88

590664584

1

Монтаж

3271

Обществу с дополнительной
12.07.2010 ответственностью
"Техэнергоэффект"

г. Гродно, ул.
Горького, 88

590664584

1

2 Монтаж

3271

Обществу с дополнительной
12.07.2010 ответственностью
"Техэнергоэффект"

г. Гродно, ул.
Горького, 88

590664584

2

Монтаж

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С;

Ремонт

3271

Обществу с дополнительной
12.07.2010 ответственностью
"Техэнергоэффект"

г. Гродно, ул.
Горького, 88

590664584

3

(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).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых:
1.1 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды выше 115ºС (паровые
котлы с давлением пара до 3,9 МПа и водогрейные котлы теплопроизводительностью до 11,3 МВт и их элементы (топочные устройства,
поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50
мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; предохранительные устройства для котлов; установки докотловой
обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и
регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4 группы и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки,
байонетные затворы, указатели уровня жидкости, предохранительные устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны,
мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая, предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром
50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники,
компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре);
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61° С в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; печи трубчатые; резервуары стальные для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических
процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура; клапаны предохранительные, обратные; прокладочные
изделия и уплотнительные материалы);

30-июнь-20 16200000004393

30-июнь-20 16200000004393

02-июль-19 16200000004218

не
переофо
рмлена

31-дек-14 16200000004397

не
переофо
рмлена

31-дек-14 16200000004397

не
переофо
рмлена

31-дек-14 16200000004397

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых:
3.1 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды выше 115ºС (паровые
котлы с давлением пара до 3,9 МПа и водогрейные котлы теплопроизводительностью до 11,3 МВт и их элементы (топочные устройства,
поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50
мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; предохранительные устройства для котлов; установки докотловой
не
обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и
переофо
регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением 1-4 группы и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, рмлена
байонетные затворы, указатели уровня жидкости, предохранительные устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны,
мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая, предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром
50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники,
компенсаторы); трубопроводная арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре);

31-дек-14 16200000004397

800

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61° С в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (насосы и насосные агрегаты; печи трубчатые; резервуары стальные для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических
процессов химических производств, работающие при давлении ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы);

3271

Обществу с дополнительной
12.07.2010 ответственностью
"Техэнергоэффект"

г. Гродно, ул.
Горького, 88

590664584

3

2 Ремонт

3271

Обществу с дополнительной
12.07.2010 ответственностью
"Техэнергоэффект"

г. Гродно, ул.
Горького, 88

590664584

4

Ремонт

3273

Государственному унитарному
01.06.2015 строительному предприятию
"Ивацевичская ПМК-11"

Брестская обл., г.
Ивацевичи, ул.
Лесная, 3

200099474

1

Монтаж

3274

Частному строительному
08.06.2015 унитарному
предприятию "Пикстрой и К"

г. Минск, ул.
Неманская, 45, пом. 691591060
313-75

1

Монтаж

Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"
Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"
Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"
Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"
Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"
Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"
Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"
Частному унитарному предприятию
08.06.2015 по оказанию услуг
"Фильтртехносервис"

г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4
г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4
г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4
г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4
г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4
г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4
г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4
г. Минск, ул.
Инженерная, 18,
пом. 1, каб. 4

191632496

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа или температуре нагрева воды выше 115ºС (установки докотловой обработки воды);

191632496

2

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа или температуре нагрева воды выше 115ºС (установки докотловой обработки воды);

191632496

3

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа или температуре нагрева воды выше 115ºС (установки докотловой обработки воды);

191632496

4

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа или температуре нагрева воды выше 115ºС (установки докотловой обработки воды);

191632496

5

Монтаж

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С (установки
докотловой обработки воды);

191632496

6

Ремонт

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С (установки
докотловой обработки воды);

191632496

7

Наладка

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С (установки
докотловой обработки воды);

191632496

8

Обслуживание

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С (установки
докотловой обработки воды).

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; 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;

3275

3275

3275

3275

3275

3275

3275

3275

3277

11.07.2005

Обществу с дополнительной
ответственностью "ГазОптима"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 149

490320216

1

паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.
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).
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.

не
переофо
рмлена

31-дек-14 16200000004397

не
переофо
рмлена

31-дек-14 16200000004397

19-июнь-19 16200000004400

02-май-19 16200000004403

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

18-окт-17 16200000004407

18-окт-17 16200000004407

18-окт-17 16200000004407

18-окт-17 16200000004407

18-окт-17 16200000004407

18-окт-17 16200000004407

18-окт-17 16200000004407

18-окт-17 16200000004407

03-апр-20 16200000004412

801

3277

3277

11.07.2005

11.07.2005

3277

11.07.2005

3277

11.07.2005

3277
3281

Обществу с дополнительной
ответственностью "ГазОптима"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ГазОптима"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ГазОптима"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ГазОптима"
Обществу с дополнительной
11.07.2005
ответственностью "ГазОптима"
Обществу с дополнительной
08.06.2015 ответственностью
"Лифт-Эск"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 149

г. Гомель, ул.
Барыкина, 149

г. Гомель, ул.
Барыкина, 149

г. Гомель, ул.
Барыкина, 149
г. Гомель, ул.
Барыкина, 149
г. Гомель, ул.
Владимирова, 8,
ком. 4.2

490320216

490320216

2

3

490320216

3

490320216

4

490320216

5

400053257

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов)); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 5,0
МПа);

30-март-20 16200000004412

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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; фильтры); средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы)
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 потребления газа;

03-апр-20 16200000004412

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 174,45 МВт с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
2 Наладка
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));
(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
Монтаж
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
Наладка
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов и конвейеров пассажирских),
Проектирование эксплуатируемых на потенциально опасных объектах подъемных сооружений: лифтах (электрических, гидравлических); эскалаторах и
конвейерах пассажирских.

30-март-20 16200000004412

30-март-20 16200000004412
30-март-20 16200000004412
09-март-20 16200000004415

802

3282

Обществу с ограниченной
08.06.2015 ответственностью
"Медин-2013"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с, д.
691756199
Боровляны,
ул. Березовая роща,
106, пом. 111а

1

Обслуживание

3282

Обществу с ограниченной
08.06.2015 ответственностью
"Медин-2013"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с, д.
691756199
Боровляны,
ул. Березовая роща,
106, пом. 111а

1

2 Обслуживание

3282

Обществу с ограниченной
08.06.2015 ответственностью
"Медин-2013"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с, д.
691756199
Боровляны,
ул. Березовая роща,
106, пом. 111а

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на
них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные
котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные
котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; 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); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); 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;

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не
более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (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 котлыутилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; 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;
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры);
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;

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт
и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше
115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; 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
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 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;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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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-февр-20 16200000004419

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 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, 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; 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));
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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 производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры); стационарные автомобильные газозаправочные станции
и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; 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;
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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).
(без права оказания услуг):
1.1 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки):
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);
газораспределительной системы (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, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные
мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты технологических процессов
распределения и потребления газа;
(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, использующие
газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные
мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты технологических процессов распределения и потребления газа;
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3286

3286

Кличевскому унитарному
25.07.2005 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"
Кличевскому унитарному
25.07.2005 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Кличев, ул.
700104486
Ленинская, 51
Могилевская обл., г.
Кличев, ул.
700104486
Ленинская, 51

3

Обслуживание

(без права оказания услуг)технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

22-февр-21 16200000004493

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не
выше115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

22-февр-21 16200000004493

3290

08.08.2005

Совместному предприятию
открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский электротехнический
Полесская, 127
завод"

400069484

1

Обслуживание

3290

08.08.2005

Совместному предприятию
открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский электротехнический
Полесская, 127
завод"

400069484

1

2 Обслуживание

3290

08.08.2005

Совместному предприятию
открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский электротехнический
Полесская, 127
завод"

400069484

1

3 Обслуживание

3290

08.08.2005

Совместному предприятию
открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский электротехнический
Полесская, 127
завод"

400069484

2

Ремонт

3290

08.08.2005

Совместному предприятию
открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский электротехнический
Полесская, 127
завод"

400069484

2

2 Ремонт

3290

08.08.2005

Совместному предприятию
открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельский электротехнический
Полесская, 127
завод"

400069484

2

3 Ремонт

3293

Обществу с ограниченной
02.08.2010 ответственностью "Инженерная
компания "Сияние"

Могилевская обл.,
г.п. Дрибин, ул.
Ленина, 30а

790490573

1

Монтаж

3297

Коммунальному
19.07.2010 производственному унитарному
предприятию "Пинскводоканал"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
290985540
Интернациональная,
61

1

Обслуживание

3307

Обществу с дополнительной
01.08.2005 ответственностью
"Бел-АСТ"

г. Гомель, ул. 2-я
Гражданская, 5,
корпус 1

400431783

1

Монтаж

(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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), 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);
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, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые
из кабины (приборы и устройства безопасности));
(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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями (термомасляные котлы), 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые
из кабины (приборы и устройства безопасности)).
потенциально опасных 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, отопительнопроизводственных 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 (пассивная) (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (исключая аппараты теплогенерирующие).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающее 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; предохранительные устройства котлов).
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; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии.
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объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

3316

Обществу с ограниченной
22.06.2015 ответственностью
"Новое тепло"

г. Могилев, ул.
Пионерская, 27 б

790634992

1

Монтаж

3316

Обществу с ограниченной
22.06.2015 ответственностью
"Новое тепло"

г. Могилев, ул.
Пионерская, 27 б

790634992

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.
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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами потребления газа;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами потребления газа;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего
под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от
мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов);

10-апр-19 16200000004504

18-июль-19 16200000004504

3321

Обществу с ограниченной
29.06.2015 ответственностью
"ПЛАНТСНАБСИСТЕМЫ"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591015188

1

Монтаж

3333

Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

1

Наладка

3333

Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

1

2 Наладка

3333

Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

2

Обслуживание

3333

Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

2

2 Обслуживание

3333

Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

3

Монтаж

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

4

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

15-янв-20 16200000004512

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

5

Наладка

технических устройств (паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

15-янв-20 16200000004512

г. Брест, ул.
Карьерная, 16/2

290947283

6

Обслуживание

технических устройств (паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

15-янв-20 16200000004512

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-апр-19 16200000004516

3333

3333

3333

3336

Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"
Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"
Обществу с ограниченной
02.07.2015 ответственностью
"Центр Котлов"

06.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медик"
Междугородняя, 3

400022319

1

30-янв-19 16200000004509

15-янв-20 16200000004512

15-янв-20 16200000004512

15-янв-20 16200000004512

15-янв-20 16200000004512

15-янв-20 16200000004512

808

3336

06.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медик"
Междугородняя, 3

400022319

1

3336

06.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медик"
Междугородняя, 3

400022319

2

Ремонт

3336

06.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медик"
Междугородняя, 3

400022319

2

2 Ремонт

3336

06.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Медик"
Междугородняя, 3

400022319

3

2 Обслуживание

Обслуживание

3342

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
02.07.2015 "Управляющая компания холдинга Бобруйск, ул.
700067572
"Бобруйскагромаш"
Шинная, 5

3342

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
02.07.2015 "Управляющая компания холдинга Бобруйск, ул.
700067572
"Бобруйскагромаш"
Шинная, 5

1

2 Обслуживание

3342

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
02.07.2015 "Управляющая компания холдинга Бобруйск, ул.
700067572
"Бобруйскагромаш"
Шинная, 5

1

3 Обслуживание

3342

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
02.07.2015 "Управляющая компания холдинга Бобруйск, ул.
700067572
"Бобруйскагромаш"
Шинная, 5

2

3342

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
02.07.2015 "Управляющая компания холдинга Бобруйск, ул.
700067572
"Бобруйскагромаш"
Шинная, 5

2

2 Ремонт

3342

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
02.07.2015 "Управляющая компания холдинга Бобруйск, ул.
700067572
"Бобруйскагромаш"
Шинная, 5

2

3 Ремонт

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

1

2

Обслуживание

Ремонт

Монтаж

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) (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок установки
докотловой обработки
воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов; котельные, мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 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));
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 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);
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок установки
докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
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).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины); лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением 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));
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);
газораспределительной системы (газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки
и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;
оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением 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)).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых:
ЭОПО, не
2.1 используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115°С (паровые
котлы с давлением пара не более 1,3 МПа, водогрейные котлы теплопроизводительностью до 11,6 МВт; предохранительные устройства переофо
рмлена
для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов) - без
применения сварки;

10-апр-19 16200000004516

10-апр-19 16200000004516

10-апр-19 16200000004516

10-апр-19 16200000004516

04-май-19 16200000004518

26-март-19 16200000004518

26-март-19 16200000004518

04-май-19 16200000004518

26-март-19 16200000004518

26-март-19 16200000004518

19-июнь-15 16200000004207

809

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

2

2 Монтаж

используется оборудование газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая
межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные
устройства, соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные станции (компрессорные,
насосные установки, трубопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением, сливо-наливные устройства; системы автоматизации и сигнализации); газонаполнительные
ЭОПО, не
пункты (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
переофо
оборудование, работающие под давлением; системы автоматизации и сигнализации); стационарные автомобильные газозаправочные
рмлена
станции (насосные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды
и оборудование, работающие под давлением); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов
(испарительные установки, газопроводы, соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, сосуды и
оборудование, работающие под давлением)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; система автоматизации и
сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

2

3 Монтаж

на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества;
токсичные вещества; высокотоксичные вещества (взрывозащищенные вентиляторы, обратные огнезадерживающие, перекидные
клапаны в искробезопасном исполнении);

ЭОПО, не
переофо
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

2

4 Монтаж

на которых получается, перерабатывается (обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися
выделением горючей пыли с нижним концентрационным пределом взрываемоcти ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие
горючие пыли, в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-ІІа (аспирационное и пневмотранспортное оборудование:
взрывозащищенные вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);

ЭОПО, не
переофо
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

2

5 Монтаж

на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (грузоподъемные краны: мостовые, козловые,
башенные) - без применения сварки;

ЭОПО, не
переофо
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

3

Монтаж

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115°С;

ЭОПО, не
переофо
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

4

Монтаж

(без применения сварки) стреловых самоходных кранов;

ЭОПО, не
переофо
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

5

(конструирование) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно ЭОПО, не
Проектирование установленные грузоподъемные механизмы (съемные грузозахватные приспособления (стропы (канатные, синтетические ленточные и переофо
круглопрядные));
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

6

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используются стационарно установленные
грузоподъемные механизмы (грузоподъемные краны: мостовые, козловые);

ЭОПО, не
переофо
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3343

02.07.2015

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гроднооблсельстрой"
К.Маркса, 31

500039153

7

Ремонт

стреловых самоходных кранов.

ЭОПО, не
переофо
рмлена

19-июнь-15 16200000004207

3344

Обществу с дополнительной
03.09.2010 ответственностью "Энергетика
Сервис"

г. Могилев, ул.
Авиаторов, 20

790318426

1

Монтаж

не
переофо
рмлена

14-нояб-16 16200000004520

3344

Обществу с дополнительной
03.09.2010 ответственностью "Энергетика
Сервис"

г. Могилев, ул.
Авиаторов, 20

790318426

2

Наладка

не
переофо
рмлена

14-нояб-16 16200000004520

3347

02.08.2010

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул.
400019166
Абатурова, 37

1

Обслуживание

Кормянскому районному
потребительскому обществу

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества;
высокотоксичные вещества (электрические машины, аппараты, электрические устройства во взрывозащищенном исполнении,
размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и
объектов);
технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые,
сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие
вещества; токсичные вещества;
высокотоксичные вещества (электрические машины, аппараты, электрические устройства во взрывозащищенном исполнении,
размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и
объектов).
(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);

19-июнь-15 16200000004207

03-апр-17 16200000004524

810

3347

Кормянскому районному
02.08.2010
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул.
400019166
Абатурова, 37

3347

Кормянскому районному
02.08.2010
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул.
400019166
Абатурова, 37

3347

Кормянскому районному
02.08.2010
потребительскому обществу

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул.
400019166
Абатурова, 37

2

3351

13.07.2015

Минская обл., г.
Молодечно, пер.
Ломоносова, 17,
комн. 1, 2

1

Обществу с ограниченной
ответственностью "СпецТермо"

691515748

1

2

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных и 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
(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;

03-апр-17 16200000004524

Ремонт

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

03-апр-17 16200000004524

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных и 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 (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.

03-апр-17 16200000004524

2 Обслуживание

Монтаж

3352

13.07.2015

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу
Кировский р-н, аг.
"Рассвет им. К.П.Орловского"
Мышковичи

700016020

1

Обслуживание

3352

13.07.2015

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу
Кировский р-н, аг.
"Рассвет им. К.П.Орловского"
Мышковичи

700016020

1

2 Обслуживание

3352

13.07.2015

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу
Кировский р-н, аг.
"Рассвет им. К.П.Орловского"
Мышковичи

700016020

2

Ремонт

3352

13.07.2015

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу
Кировский р-н, аг.
"Рассвет им. К.П.Орловского"
Мышковичи

700016020

2

2 Ремонт

3374

27.07.2015

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
П.Бровки, 15, корп.
ответственностью "БелРосНаладка"
5, оф. 422

191603696

1

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
П.Бровки, 15, корп.
ответственностью "БелРосНаладка"
5, оф. 422

3374

27.07.2015

191603696

2

3376

Унитарному предприятию по
оказанию инженерно-технических
г. Минск, ул.
услуг "Инженерный центр"
27.07.2015
Франциска Скорины, 190579809
Общественного объединения
52, пом. 6
"Белорусское общество инженеровмехаников"

1

3377

27.07.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Гира"

г. Могилев,
Гомельское шоссе,
38

790886890

1

Проектирование

(без применения сварки) паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не
выше 115°С.
(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 и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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 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; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
(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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).
(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115ºС;

объектов газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
Проектирование
котельных; газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа.
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
Проектирование (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны (расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для
перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом
производстве)).
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
Монтаж
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);

не
переофо
рмлена

26-июнь-15 16200000004528

24-апр-19 16200000004531

24-апр-19 16200000004531

24-апр-19 16200000004531

24-апр-19 16200000004531

15-янв-18 16200000004536

15-янв-18 16200000004536

01-янв-00 16200000004537

15-апр-19 16200000004540

811

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 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы);
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 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы).
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Обслуживание

3378

Совместному обществу с
22.08.2005 ограниченной ответственностью
"БелАСУСИнК"

1

Проектирование

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 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

13-сент-19 16200000004544
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2

Наладка

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 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

13-сент-19 16200000004544
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Совместному обществу с
22.08.2005 ограниченной ответственностью
"БелАСУСИнК"

3

Обслуживание

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 (системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

13-сент-19 16200000004544
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:
1.1 (без применения сварки) 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,
использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива 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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды);
(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));
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2 Монтаж
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3 Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

22-май-20 16200000004551

291380770

1

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);

22-май-20 16200000004551
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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 35,0 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, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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; 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));
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;
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22-май-20 16200000004551
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Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

22-май-20 16200000004551

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35,0 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, пароперегреватели
с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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));

22-май-20 16200000004551
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2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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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);

22-май-20 16200000004551

Ремонт

(без применения сварки):
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 35,0 МВт с температурой воды выше 115°С, 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, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07
МПа а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С (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 50мм и более, указатели уровня (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));

19-авг-20 16200000004551
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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; 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;

3380

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Теплоэнергосистемы"

г. Брест, ул. Героев
обороны Брестской
крепости, 7, комн.
10

291380770

4

3 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

19-авг-20 16200000004551

813

3381

27.07.2015

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Чашники, ул.
"Чистый исток 1872"
Орджоникидзе, 6

391228146

1

Обслуживание

3381

27.07.2015

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Чашники, ул.
"Чистый исток 1872"
Орджоникидзе, 6

391228146

1

3381

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
27.07.2015
Чашники, ул.
"Чистый исток 1872"
Орджоникидзе, 6

391228146

1

3381

27.07.2015

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Чашники, ул.
"Чистый исток 1872"
Орджоникидзе, 6

391228146

2

Ремонт

3381

27.07.2015

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Чашники, ул.
"Чистый исток 1872"
Орджоникидзе, 6

391228146

2

3381

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
27.07.2015
Чашники, ул.
"Чистый исток 1872"
Орджоникидзе, 6

391228146

2

(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; экономайзеры);

21-янв-21 16200000004553

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных; газорегуляторные
пункты) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства);

21-янв-21 16200000004553

3 Обслуживание

(насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических
процессов химических производств (ректификационные колонны); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура) объектов и производств 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;

05-февр-19 16200000004553

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; экономайзеры);

21-янв-21 16200000004553

2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных; газорегуляторные
пункты) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы; запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства);

21-янв-21 16200000004553

3 Ремонт

(насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических
процессов химических производств (ректификационные колонны); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура) объектов и производств 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.

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

1

Наладка

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

1

2 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них
технических устройств:
1.1 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);стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные
станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства); резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие,
газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты, протекторы);
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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

05-февр-19 16200000004553

06-апр-20 16200000004559

06-апр-20 16200000004559

814

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

2

Обслуживание

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

2

2 Обслуживание

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

3382

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142
г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 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); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные
устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и
дренажной защиты, протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

06-апр-20 16200000004559

06-апр-20 16200000004559

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);

06-апр-20 16200000004559

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

06-апр-20 16200000004559

5

Монтаж

(без применения сварки):
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);

06-апр-20 16200000004559

5

2 Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

06-апр-20 16200000004559

815

3382

3392

3392

3392

3392

г. Витебск, ул.
Воинов391398861
Интернационалисто
в, 38, оф. 142

6

Ремонт

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ньютерм"

Минская обл.,
Минский р-н, оф. 17
(производственноадминистративное
192422327
здание с
инвентарным
номером 600/С94119)

1

Наладка

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ньютерм"

Минская обл.,
Минский р-н, оф. 17
(производственноадминистративное
192422327
здание с
инвентарным
номером 600/С94119)

1

2 Наладка

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ньютерм"

Минская обл.,
Минский р-н, оф. 17
(производственноадминистративное
192422327
здание с
инвентарным
номером 600/С94119)

2

Обществу с ограниченной
27.07.2015 ответственностью
"Газ-Калор-Витебск"

27.07.2015

27.07.2015

27.07.2015

27.07.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ньютерм"

Минская обл.,
Минский р-н, оф. 17
(производственноадминистративное
192422327
здание с
инвентарным
номером 600/С94119)

3

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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
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 емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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)).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты, газорегуляторные установки (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;

06-апр-20 16200000004559

23-авг-19 16200000004562

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, теплопроизводительностью до 35 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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 котлыутилизаторы 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; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов, 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов));

23-авг-19 16200000004562

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115° единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

23-авг-19 16200000004562

Обслуживание

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 35 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов, 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));

23-авг-19 16200000004562

816

3392

3397

27.07.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ньютерм"

Обществу с ограниченной
03.08.2015 ответственностью
"СпецЭлектроКомплекс"

Минская обл.,
Минский р-н, оф. 17
(производственноадминистративное
192422327
здание с
инвентарным
номером 600/С94119)

г. Минск, ул.
Лынькова, 77, комн. 191251131
11

3397

Обществу с ограниченной
03.08.2015 ответственностью
"СпецЭлектроКомплекс"

г. Минск, ул.
Лынькова, 77, комн. 191251131
11

3398

29.08.2005

Коммунальному унитарному
г. Гомель,
предприятию "Гомельский
Индустриальный
городской дорожный строительнопроезд, 2
ремонтный трест"

3398

29.08.2005

Коммунальному унитарному
г. Гомель,
предприятию "Гомельский
Индустриальный
городской дорожный строительнопроезд, 2
ремонтный трест"

4

1

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115° единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

23-авг-19 16200000004562

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование, средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: тормозные устройства,
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

07-июнь-20 16200000004566

2

Наладка

400062926

1

Обслуживание

400062926

2

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производств 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 производств 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 (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); весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы), весовыбойное оборудование, средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: тормозные устройства, контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 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);
(без права оказания услуг; без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (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).

07-июнь-20 16200000004566

14-май-20 16200000004636

14-май-20 16200000004636

817

Обслуживание

(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

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

3399

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Жлобинский р-н, аг.
03.08.2015
400013288
"Свердловский"
Кирово, ул.
Кировская, 50

3399

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Жлобинский р-н, аг.
03.08.2015
400013288
"Свердловский"
Кирово, ул.
Кировская, 50

3401

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул.
Уборевича, 95А,
комн. 4, офис 305

808001580

1

Ремонт

3401

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул.
Уборевича, 95А,
комн. 4, офис 305

808001580

2

Наладка

3401

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул.
Уборевича, 95А,
комн. 4, офис 305

808001580

2

2 Наладка

3401

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул.
Уборевича, 95А,
комн. 4, офис 305

808001580

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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-нояб-19 16200000004656

3401

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

808001580

3

2 Обслуживание

газопотребления (газоиспользующее установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа;

28-нояб-19 16200000004656

3401

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

808001580

4

Наладка

технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

28-нояб-19 16200000004656

3401

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

808001580

5

Обслуживание

технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

28-нояб-19 16200000004656

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается,
перерабатывается (обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с
нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³ и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с
взрывоопасными зонами класса В-II, В-IIа (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые
питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны,
поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование: фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки; технологическое оборудование: зерноочистительное:
ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; весовое оборудование: весы, весовые
не
дозаторы; емкостное оборудование: силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
переофо
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами; зерносушильные установки в составе производств; дробильнормлена
измельчающее оборудование: вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители гранул; машины
(шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы
и деташеры; технологическое оборудование для комбикормовых производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств:
машины (обоечные, щеточные, бичевые машины, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы,
рассевы; весовыбойное оборудование; взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; электрооборудование и электрические
устройства во взрывозащищенном исполнении; контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и
объектов; системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных процессов на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

27-июль-15 16200000004660

3404

Обществу с ограниченной
03.08.2015 ответственностью
"ЭнергоМиГСтрой"

г. Минск, ул.
Уборевича, 95А,
комн. 4, офис 305
г. Минск, ул.
Уборевича, 95А,
комн. 4, офис 305
г. Минск, ул.
Уборевича, 95А,
комн. 4, офис 305

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
690649841
Вокзальная, 9, комн.
24

1

1

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления (газоиспользующее установки и
оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами потребления
газа;
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 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);
газопотребления (газоиспользующее установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа;

28-нояб-19 16200000004656

28-нояб-19 16200000004656

28-нояб-19 16200000004656

818

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
690649841
Вокзальная, 9, комн.
24

2

Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается, перерабатывается
(обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³ и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с
взрывоопасными зонами класса В-II, В-IIа (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые
питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки; технологическое оборудование:
зерноочистительное: ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха,
камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; весовое оборудование: весы,
не
весовые дозаторы; емкостное оборудование: силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
переофо
обегающими шнеками, вибраторами; зерносушильные установки в составе производств; дробильно-измельчающее оборудование:
рмлена
вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители гранул; машины (шелушильные, шелушильношлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы и деташеры; технологическое
оборудование для комбикормовых производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: машины (обоечные,
щеточные, бичевые машины, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы;
весовыбойное оборудование; взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; электрооборудование и электрические устройства во
взрывозащищенном исполнении; контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и объектов;
системы автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных процессов на базе электронно-вычислительной и
(или) микропроцессорной техники).

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТОРВЛАД"

г. Минск, ул. Карла
Либкнехта, 128 В,
пом. 13

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов));

18-сент-20 16200000004024

3406

Обществу с ограниченной
03.08.2015
ответственностью "ТОРВЛАД"

г. Минск, ул. Карла
Либкнехта, 128 В,
пом. 13

100663081

1

2 Обслуживание

18-сент-20 16200000004024

3406

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТОРВЛАД"

г. Минск, ул. Карла
Либкнехта, 128 В,
пом. 13

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты;

100663081

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

18-сент-20 16200000004024

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура; средства защиты от коррозии (пассивная)); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты,
газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры;
системы автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства; система автоматизации и
сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

Обслуживание

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); 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;

3404

Обществу с ограниченной
03.08.2015 ответственностью
"ЭнергоМиГСтрой"

3406

03.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПЭ-ГАЗ"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Жукова, 18/2

3407

03.08.2015

3408

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Коммунальному
Урицкое,
03.08.2015 сельскохозяйственному унитарному
ул.
предприятию "Урицкое"
Коммунистическая,
40

3408

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Коммунальному
Урицкое,
03.08.2015 сельскохозяйственному унитарному
ул.
предприятию "Урицкое"
Коммунистическая,
40

3410

Обществу с ограниченной
10.08.2015 ответственностью
"Полная мощность"

100663081

290372269

400201031

1

1

400201031

2

Ремонт

г. Минск, ул.
Селицкого, 113А,
изолированное
192454802
административное
помещение 16, каб.
18

1

Ремонт

(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); 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.
(без права капитального ремонта, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10
тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью
более 1 тонны);

не
переофо
рмлена

27-июль-15 16200000004660

22-июль-15 16200000004663

02-дек-19 16200000004665

02-дек-19 16200000004665

01-янв-00 16200000004669

819

3410

Обществу с ограниченной
10.08.2015 ответственностью
"Полная мощность"

3410

Обществу с ограниченной
10.08.2015 ответственностью
"Полная мощность"

3412

10.08.2015

Отделу идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Ляховичского районного
исполнительного комитета

г. Минск, ул.
Селицкого, 113А,
изолированное
192454802
административное
помещение 16, каб.
18
г. Минск, ул.
Селицкого, 113А,
изолированное
192454802
административное
помещение 16, каб.
18
Брестская обл., г.
Ляховичи, Дом
200227319
Советов, пл. Ленина,
3

2

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны);

01-янв-00 16200000004669

3

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны).

01-янв-00 16200000004669

1

Эксплуатация

аттракционов, подконтрольных Госпромнадзору.

21-авг-19 16200000004673

21-авг-19 16200000004673

3414

Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
10.08.2015 ответственностью "Консалтинговая Братьев Лизюковых, 491069410
компания "Аудитэнерго"
14а, каб. 2-18, 2-20

1

Обслуживание

(химическая, механическая очистка) потенциально опасных объектов: 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),
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; сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115ºС, 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);

3414

Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
10.08.2015 ответственностью "Консалтинговая Братьев Лизюковых, 491069410
компания "Аудитэнерго"
14а, каб. 2-18, 2-20

2

Обслуживание

(химическая, механическая очистка) 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).

3415

10.08.2015

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
аэропорт, здание
490564156
аэродромного и
радиоэлектрообору
дования, оф. 50

3417

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
18.10.2010 "Житковичский
Житковичи
моторостроительный завод"

3417

Обществу с дополнительной
ответственностью «Агротехстрой»

1

Обслуживание

400049955

1

Обслуживание

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
18.10.2010 "Житковичский
Житковичи
моторостроительный завод"

400049955

2

3420

Иностранному проектному
10.08.2015 унитарному предприятию
"СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

г. Минск, пр.
Дзержинского, 104,
пом. 152, 153, 154

190699042

1

3420

Иностранному проектному
10.08.2015 унитарному предприятию
"СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

г. Минск, пр.
Дзержинского, 104,
пом. 152, 153, 154

190699042

1

(пескоструйная очистка и антикоррозионная защита) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на
которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные
взрывоопасные
газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные
не
вещества; высокотоксичные вещества (резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов,
переофо
в том числе внутренние устройства (плавающие крыши, понтоны); аппараты технологических процессов химических производств,
рмлена
работающие при давлении ниже 0,07 МПа (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные
аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы);
ресиверы линейные, защитные и дренажные, промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники; промышленная трубопроводная арматура).
(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 (машины для литья под
давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы); оборудование для специальных методов литья);

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(машины для литья под давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы); оборудование для специальных
методов литья).
:
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
Проектирование более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 Проектирование аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
Ремонт

ЭА

28-июль-15 16200000004677

19-дек-19 16200000004681

19-дек-19 16200000004681

02-сент-19 16200000004685

02-сент-19 16200000004685

820

3420

Иностранному проектному
10.08.2015 унитарному предприятию
"СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

г. Минск, пр.
Дзержинского, 104,
пом. 152, 153, 154

190699042

1

3420

Иностранному проектному
10.08.2015 унитарному предприятию
"СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

г. Минск, пр.
Дзержинского, 104,
пом. 152, 153, 154

190699042

2

3420

Иностранному проектному
10.08.2015 унитарному предприятию
"СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

г. Минск, пр.
Дзержинского, 104,
пом. 152, 153, 154

190699042

3

3421

Унитарному коммунальному
сельскохозяйственному
12.09.2005
предприятию "Совхоз
"ДОБРОВОЛЕЦ"

Могилевская обл.,
Кличевский р-н, аг.
Ореховка

3421

Унитарному коммунальному
сельскохозяйственному
12.09.2005
предприятию "Совхоз
"ДОБРОВОЛЕЦ"

Могилевская обл.,
Кличевский р-н, аг.
Ореховка

700000005

700000005

1

2

3425

17.10.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭЛТИКОН"

г. Минск, пр.
Независимости, 183,
100221115
1 этаж, литер 12-1314/к

1

3425

17.10.2005

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭЛТИКОН"

г. Минск, пр.
Независимости, 183,
100221115
1 этаж, литер 12-1314/к

2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3 Проектирование
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));
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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

30-июль-20 16200000004685

25-окт-19 16200000004685

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

25-окт-19 16200000004685

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной
системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные, полиэтиленовые);
не
соединительные части и детали; запорная арматура)); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
переофо
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (аппараты
рмлена
теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации;
внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

15-март-19 16200000004688

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах
газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура)); шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, кроме бытовых
потребителей (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; газогорелочные устройства; система
автоматизации и сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

15-март-19 16200000004688

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, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны,
аспирационные колонки); зерноочистительное
оборудование (сепараторы всех типов, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, магнитные
Проектирование
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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
Монтаж
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);

не
переофо
рмлена

12-авг-19 16200000004690

12-авг-19 16200000004690

821

3425

Обществу с ограниченной
17.10.2005
ответственностью "ЭЛТИКОН"

г. Минск, пр.
Независимости, 183,
100221115
1 этаж, литер 12-1314/к

3

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).

3426

Частному производственному
10.08.2015 унитарному
предприятию "САС-ГАЗ"

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Красноармейская,
97

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые).

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; 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);

23-авг-19 16200000004693

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды (III категории) 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)).

13-сент-19 16200000004693

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной
и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

28-февр-20 16200000004696

3427

10.08.2015

290732447

Минская обл.,
Минский р-н, п.
Обществу с ограниченной
Сухорукие, ул.
691771147
ответственностью "ЭнкоСпецСтрой"
Базовская, 1А, комн.
18

Минская обл.,
Минский р-н, п.
Обществу с ограниченной
Сухорукие, ул.
691771147
ответственностью "ЭнкоСпецСтрой"
Базовская, 1А, комн.
18

1

12-авг-19 16200000004690

18-сент-19 16200000004692

3427

10.08.2015

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

590001183

1

Монтаж

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

590001183

1

2 Монтаж

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

3 Монтаж

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

590001183

2

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной
и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

590001183

2

2 Ремонт

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

3 Ремонт

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

590001183

590001183

1

2

822

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

590001183

3

Наладка

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

590001183

3

2 Наладка

3433

Сервисно-торговому обществу с
г. Гродно, ул.
17.10.2005 дополнительной ответственностью
Карского, 31
"Монтажавтоматика" г. Гродно

590001183

3

3 Наладка

3439

Обществу с ограниченной
17.08.2015
ответственностью "Вирэл"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
190812215
103, р-н д. Цна,
кап. строение с инв.
№ 600/с-158677

1

Монтаж

3439

Обществу с ограниченной
17.08.2015
ответственностью "Вирэл"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
190812215
103, р-н д. Цна,
кап. строение с инв.
№ 600/с-158677

1

2 Монтаж

Обществу с ограниченной
ответственностью "Вирэл"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
190812215
103, р-н д. Цна,
кап. строение с инв.
№ 600/с-158677

2

Монтаж

3439

17.08.2015

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной
и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

28-февр-20 16200000004696

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

28-февр-20 16200000004696

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
:
1.1 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; средств
защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 50 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,6 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды
выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки
воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды III категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-20 16200000004696

01-янв-00 16200000004701

26-февр-20 16200000004701

26-февр-20 16200000004701
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 50 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,6 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);котельные,
в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды III категорий с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

3439

Обществу с ограниченной
17.08.2015
ответственностью "Вирэл"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
190812215
103, р-н д. Цна,
кап. строение с инв.
№ 600/с-158677

3

Ремонт

3439

Обществу с ограниченной
17.08.2015
ответственностью "Вирэл"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
190812215
103, р-н д. Цна,
кап. строение с инв.
№ 600/с-158677

3

2 Ремонт

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

26-февр-20 16200000004701

1

Обслуживание

:
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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов);

27-февр-19 16200000004776

1

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).

27-февр-19 16200000004776

1

Обслуживание

Обществу с ограниченной
ответственностью "Вирэл"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
190812215
103, р-н д. Цна,
кап. строение с инв.
№ 600/с-158677
Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, 1,
691792915
административнобытовой корпус, каб.
75
Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, 1,
691792915
административнобытовой корпус, каб.
75

3439

17.08.2015

3440

Обществу с ограниченной
ответственностью "Современный
17.08.2015
логистический центр "Двадцать
четыре"

3440

17.08.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Современный
логистический центр "Двадцать
четыре"

3445

09.04.2004

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский маргариновый завод"
Козлова, 27

3445

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
09.04.2004
"Минский маргариновый завод"
Козлова, 27

3448

Коммунальному жилищно04.10.2010 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г.
Ельск, ул.
Ленинская, 33

100185236

100185236

400012970

1

1

2 Обслуживание

Обслуживание

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства котлов);

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, испарители,
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);

26-февр-20 16200000004701

01-янв-00 16200000004701

24-апр-19 16200000004779

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более
0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива; экономайзеры, за исключением систем автоматики безопасности и регулирования
работы котлов и их горелок; сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07
МПа и температурой воды выше 115°C).

12-сент-19 16200000004779

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 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);

20-нояб-19 16200000004782

824

3448

Коммунальному жилищно04.10.2010 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г.
Ельск, ул.
Ленинская, 33

400012970

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные); соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты, 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);
(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, 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; 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и
детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты, 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);

20-нояб-19 16200000004782

3448

Коммунальному жилищно04.10.2010 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г.
Ельск, ул.
Ленинская, 33

400012970

2

Ремонт

3448

Коммунальному жилищно04.10.2010 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г.
Ельск, ул.
Ленинская, 33

400012970

2

2 Ремонт

Коммунальному жилищно04.10.2010 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"
Коммунальному жилищно04.10.2010 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г.
Ельск, ул.
Ленинская, 33
Гомельская обл., г.
Ельск, ул.
Ленинская, 33

400012970

3

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

20-нояб-19 16200000004782

400012970

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

20-нояб-19 16200000004782

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов);

16-дек-19 16200000004785

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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;

16-дек-19 16200000004785

(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, 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); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов);

16-дек-19 16200000004785

3448

3448

3449

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и
Витебская обл., г.
24.08.2015 тепловых сетей коммунального
Полоцк, ул. Войкова, 391604720
унитарного предприятия "Жилищно- 6
коммунальное хозяйство
г. Полоцка"

3449

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и
Витебская обл., г.
24.08.2015 тепловых сетей коммунального
Полоцк, ул. Войкова, 391604720
унитарного предприятия "Жилищно- 6
коммунальное хозяйство
г. Полоцка"

3449

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и
Витебская обл., г.
24.08.2015 тепловых сетей коммунального
Полоцк, ул. Войкова, 391604720
унитарного предприятия "Жилищно- 6
коммунальное хозяйство
г. Полоцка"

1

1

2

2 Обслуживание

Ремонт

20-нояб-19 16200000004782

20-нояб-19 16200000004782

825

3449

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и
Витебская обл., г.
24.08.2015 тепловых сетей коммунального
Полоцк, ул. Войкова, 391604720
унитарного предприятия "Жилищно- 6
коммунальное хозяйство
г. Полоцка"

2

3449

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и
Витебская обл., г.
24.08.2015 тепловых сетей коммунального
Полоцк, ул. Войкова, 391604720
унитарного предприятия "Жилищно- 6
коммунальное хозяйство
г. Полоцка"

3

3449

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и
Витебская обл., г.
24.08.2015 тепловых сетей коммунального
Полоцк, ул. Войкова, 391604720
унитарного предприятия "Жилищно- 6
коммунальное хозяйство
г. Полоцка"

4

3459

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
21.11.2005
Лида, ул.
500052073
"Лида-агротехсервис"
Фурманова, 17

1

Обслуживание

3459

21.11.2005

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Лида, ул.
500052073
"Лида-агротехсервис"
Фурманова, 17

1

2 Обслуживание

3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

1

Наладка

3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

1

2 Наладка

3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

2

Наладка

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (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-дек-19 16200000004785

Обслуживание

(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);

16-дек-19 16200000004785

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).

16-дек-19 16200000004785

2 Ремонт

(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, использующие газообразное и
твердое топливо (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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных 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 (газогорелочные
устройства, запорная регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
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 115°C теплопроизводительностью до 35 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 МПа, котлы,
работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и
твердый вид топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше
115 °C, паровые котлы-утилизаторы 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, 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 системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов);
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;
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);

13-март-20 16200000004789

13-март-20 16200000004789

27-июль-20 16200000004793

27-июль-20 16200000004793

27-июль-20 16200000004793

826

3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них
технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C теплопроизводительностью до 35 МВт, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый вид 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 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));

27-июль-20 16200000004793

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие,
газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

27-июль-20 16200000004793

3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811
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3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

4

Обслуживание

3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

5

Ремонт

3461

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

5

2 Ремонт

Обществу с ограниченной
31.08.2015 ответственностью
"Проматомтрейд"
Транспортно-экспедиционному
республиканскому дочернему
08.11.2005
унитарному предприятию
"Гомельжелдортранс"

г. Минск, ул.
Казинца, 11а, оф.
Б311

192476811

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).

г. Гомель, ул.
Объездная, 30А

490313134

1

Монтаж

(без применения сварки) 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);

02-апр-19 16200000004796

г. Гомель, ул.
Объездная, 30А

490313134

2

Ремонт

(без права капитального, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и
устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи); краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

02-апр-19 16200000004796

г. Гомель, ул.
Объездная, 30А

490313134

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи); краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

02-апр-19 16200000004796

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2А

200566209

1

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

21-сент-20 16200000004799

3461

3463

3463

08.11.2005

3463

08.11.2005

3465

Транспортно-экспедиционному
республиканскому дочернему
унитарному предприятию
"Гомельжелдортранс"

Транспортно-экспедиционному
республиканскому дочернему
унитарному предприятию
"Гомельжелдортранс"
Коммунальному унитарному
31.08.2015 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

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);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
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 газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
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;

27-июль-20 16200000004793

27-июль-20 16200000004793

27-июль-20 16200000004793

27-июль-20 16200000004793

827

Коммунальному унитарному
31.08.2015 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"
Коммунальному унитарному
31.08.2015 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2А
Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2А

3465

Коммунальному унитарному
31.08.2015 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2А

200566209

4
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3465

Коммунальному унитарному
31.08.2015 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2А

200566209

4

2 Обслуживание

3465

Коммунальному унитарному
31.08.2015 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2А

200566209

5

Ремонт

3465

Коммунальному унитарному
31.08.2015 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50
лет ВЛКСМ, 2А

200566209

5

2 Ремонт

3468

Щучинскому районному
Гродненская обл., г.
02.04.2004 унитарному предприятию
Щучин, ул. Кирова, 500031762
жилищно-коммунального хозяйства 25 А

1

3465

3465

200566209

2

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

200566209

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

3468

Щучинскому районному
Гродненская обл., г.
02.04.2004 унитарному предприятию
Щучин, ул. Кирова, 500031762
жилищно-коммунального хозяйства 25 А

3468

Щучинскому районному
Гродненская обл., г.
02.04.2004 унитарному предприятию
Щучин, ул. Кирова, 500031762
жилищно-коммунального хозяйства 25 А

3468

Щучинскому районному
Гродненская обл., г.
02.04.2004 унитарному предприятию
Щучин, ул. Кирова, 500031762
жилищно-коммунального хозяйства 25 А

2

2

3

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

21-сент-20 16200000004799

08-окт-19 16200000004799

08-окт-19 16200000004799

08-окт-19 16200000004799

08-окт-19 16200000004799

08-окт-19 16200000004799

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы
с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью
100 кВт и более);

28-февр-20 16200000004802

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

28-февр-20 16200000004802

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

28-февр-20 16200000004802

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных
в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

28-февр-20 16200000004802

2 Обслуживание

Ремонт

828

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты.

28-февр-20 16200000004802

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);

22-март-19 16200000004805

3468

Щучинскому районному
Гродненская обл., г.
02.04.2004 унитарному предприятию
Щучин, ул. Кирова, 500031762
жилищно-коммунального хозяйства 25 А

3

3472

Совместному обществу с
07.09.2015 ограниченной ответственностью
"ЦСП БЗС"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
191779598
Комсомольская, 137,
каб. 106

1

3472

Совместному обществу с
07.09.2015 ограниченной ответственностью
"ЦСП БЗС"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
191779598
Комсомольская, 137,
каб. 106

1

2 Обслуживание

3472

Совместному обществу с
07.09.2015 ограниченной ответственностью
"ЦСП БЗС"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
191779598
Комсомольская, 137,
каб. 106

1

3 Обслуживание

3472

Совместному обществу с
07.09.2015 ограниченной ответственностью
"ЦСП БЗС"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
191779598
Комсомольская, 137,
каб. 106

2

3472

Совместному обществу с
07.09.2015 ограниченной ответственностью
"ЦСП БЗС"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
191779598
Комсомольская, 137,
каб. 106

2

2 Ремонт

3472

Совместному обществу с
07.09.2015 ограниченной ответственностью
"ЦСП БЗС"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул.
191779598
Комсомольская, 137,
каб. 106

2

3 Ремонт

3482

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
14.09.2015 "Передвижная механизированная Молодечно, ул.
колонна № 212" г. Молодечно
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);

3482

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
14.09.2015 "Передвижная механизированная Молодечно, ул.
колонна № 212" г. Молодечно
Лебедевская, 6

600077325

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

17-янв-20 16200000004807

3482

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
14.09.2015 "Передвижная механизированная Молодечно, ул.
колонна № 212" г. Молодечно
Лебедевская, 6

600077325

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

17-янв-20 16200000004807

2 Ремонт

Обслуживание

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, 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и 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); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
(без права оказания услуг, без права применения сварки и капитального ремонта):
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины);
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, 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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.

16-февр-21 16200000004805

16-февр-21 16200000004805

22-март-19 16200000004805

16-февр-21 16200000004805

16-февр-21 16200000004805

23-июль-19 16200000004807

829

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, весовые дозаторы); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители
гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование
для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

29-нояб-19 16200000004813

(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

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, весовые дозаторы); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки(молотковые), измельчители
гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры);технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование
для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

29-нояб-19 16200000004813

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы, весовые дозаторы); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки(молотковые), измельчители
гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование
для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

29-нояб-19 16200000004813

Обслуживание

:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы
и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(трубы(стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные
детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-апр-20 16200000004813
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Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
14.09.2015 "Климовичский комбинат
Климовичи, ул.
700103252
хлебопродуктов"
Элеваторная, 1

4

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (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 твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства
котлов);
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Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
14.09.2015 "Климовичский комбинат
Климовичи, ул.
700103252
хлебопродуктов"
Элеваторная, 1

4

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-июль-19 16200000004813

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), циклоны, аспирационные
колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом
воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, весовые дозаторы,
весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные,
шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры);
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные,
щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

29-нояб-19 16200000004813
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Элеваторная, 1

5
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технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

3486

Обществу с ограниченной
21.09.2015 ответственностью
"ПКП-Экосервис"

Обслуживание

(механическая очистка) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются,
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и
газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества;
высокотоксичные вещества (резервуары стальные для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства
(плавающие крыши, понтоны)).

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; грузозахватные органы (грейферы));
оборудование, работающее под избыточным давлением (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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других 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; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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21.09.2015

Производственному унитарному
предприятию "Белстеклопром"

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

810000071

2

3 Ремонт

г. Брест, ул.
Пушкинская, 16/1

200020247

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

15-авг-19 16200000004828

г. Брест, ул.
Пушкинская, 16/1

200020247

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

02-апр-19 16200000004828

3495

3495

3496

Открытому акционерному обществу
"Институт комплексного
28.09.2015 проектирования объектов
строительства"
г. Брест
Открытому акционерному обществу
"Институт комплексного
28.09.2015 проектирования объектов
строительства"
г. Брест
Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; грузозахватные органы (грейферы));
оборудование, работающее под избыточным давлением (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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

05-февр-20 16200000004821
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3496

Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

2

Монтаж

3496

Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

3

Наладка

3496

Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

3

2 Наладка

3496

Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

4

Ремонт

3496

Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

4

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 41 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 2,5 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 (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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 41 МВт с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 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 (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, 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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 распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 41,0 МВт с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 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 (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);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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 распределения и потребления газа;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 41,0 МВт с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,5 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 (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);
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2 Обслуживание

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

6

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-март-19 16200000004831

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

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);

28-март-19 16200000004831

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

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);
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г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-март-19 16200000004831

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж

10

3496

3496

3496

3496

3496

Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"
Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"
Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"
Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"
Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

3496

Обществу с ограниченной
28.09.2015 ответственностью
"Лидерсервис"

г. Минск, Логойский
190629330
тракт, 10, 19 этаж
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3502

Унитарному коммунальному
21.11.2005 производственному предприятию
"Чериковский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Чериков, ул.
700025692
Калинина,16

1

3502

Унитарному коммунальному
21.11.2005 производственному предприятию
"Чериковский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Чериков, ул.
700025692
Калинина,16

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;
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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; 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.
(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 и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
Обслуживание
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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
2 Обслуживание
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

28-март-19 16200000004831

28-март-19 16200000004831

16-окт-20 16200000004831

01-янв-00 16200000004831

15-февр-19 16200000004872

15-февр-19 16200000004872

834

3502

Унитарному коммунальному
21.11.2005 производственному предприятию
"Чериковский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Чериков, ул.
700025692
Калинина,16

2

Ремонт

3502

Унитарному коммунальному
21.11.2005 производственному предприятию
"Чериковский жилкоммунхоз"

Могилевская обл., г.
Чериков, ул.
700025692
Калинина,16

2

2 Ремонт

3504

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
05.10.2015
Борисов, ул.
"Борисовский консервный завод"
Л.Чаловской, 17 а

3504

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
05.10.2015
Борисов, ул.
"Борисовский консервный завод"
Л.Чаловской, 17 а

600034211

1

3504

05.10.2015

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовский консервный завод"
Л.Чаловской, 17 а

600034211

2

3504

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
05.10.2015
Борисов, ул.
"Борисовский консервный завод"
Л.Чаловской, 17 а

600034211

2

3506

Унитарному предприятию
05.10.2015 "Строительно-монтажное
управление "Подъем"

192522108

2

г. Минск, ул.
Вильямса, 37а

600034211

1

Обслуживание

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

Монтаж

(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 газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

15-февр-19 16200000004872

15-февр-19 16200000004872

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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);

03-апр-17 16200000004873

газораспределительной системы (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;

03-апр-17 16200000004873

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(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);

03-апр-17 16200000004873

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.
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается, перерабатывается
(обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним
концентрационным пределом взрываемоcти ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с
взрывоопасными зонами класса В-ІІ, В-ІІа (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые
питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: взрывозащищенные вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки; технологическое оборудование: зерноочистительное:
ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
ЭОПО
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; весовое оборудование: весы, весовые
дозаторы; емкостное оборудование: силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами; зерносушильные установки в составе производств; дробильно-измельчающее оборудование:
вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители гранул; машины (шелушильные, шелушильношлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы и деташеры; технологическое
оборудование для комбикормовых производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: машины (обоечные,
щеточные, бичевые машины, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);

03-апр-17 16200000004873

29-янв-16 16200000004876
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3506

Унитарному предприятию
05.10.2015 "Строительно-монтажное
управление "Подъем"

г. Минск, ул.
Вильямса, 37а

192522108

3

Ремонт

3506

Унитарному предприятию
05.10.2015 "Строительно-монтажное
управление "Подъем"

г. Минск, ул.
Вильямса, 37а

192522108

4

Наладка

3511

Хотимскому унитарному
05.10.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Хотимск, ул.
700024392
Ленинская, 42

1

Обслуживание

3511

Хотимскому унитарному
05.10.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Хотимск, ул.
700024392
Ленинская, 42

2

Ремонт

3511

Хотимскому унитарному
05.10.2015 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Хотимск, ул.
700024392
Ленинская, 42

3

Обслуживание

3512

20.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, П.Бровки,
300031971
"Объединение "Лотос"
20а

1

Обслуживание

3512

20.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, П.Бровки,
300031971
"Объединение "Лотос"
20а

1

2 Обслуживание

3512

20.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, П.Бровки,
300031971
"Объединение "Лотос"
20а

2

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается, перерабатывается
(обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним
концентрационным пределом взрываемоcти ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с
взрывоопасными зонами класса В-ІІ, В-ІІа (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые
питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: взрывозащищенные вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки; технологическое оборудование: зерноочистительное:
ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
ЭОПО
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; весовое оборудование: весы, весовые
дозаторы; емкостное оборудование: силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами; зерносушильные установки в составе производств; дробильно-измельчающее оборудование:
вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители гранул; машины (шелушильные, шелушильношлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы и деташеры; технологическое
оборудование для комбикормовых производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: машины (обоечные,
щеточные, бичевые машины, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получается, перерабатывается
(обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися выделением горючей пыли с нижним
концентрационным пределом взрываемоcти ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие горючие пыли, в помещениях с
взрывоопасными зонами класса В-ІІ, В-ІІа (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые
питатели, электрозадвижки, быстродействующие задвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: взрывозащищенные вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки; технологическое оборудование: зерноочистительное:
ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники,
ЭОПО
триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы; весовое оборудование: весы, весовые
дозаторы; емкостное оборудование: силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами; зерносушильные установки в составе производств; дробильно-измельчающее оборудование:
вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые), измельчители гранул; машины (шелушильные, шелушильношлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы и деташеры; технологическое
оборудование для комбикормовых производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: машины (обоечные,
щеточные, бичевые машины, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы).
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; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
(без применения сварки) 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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства);
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов);

29-янв-16 16200000004876

29-янв-16 16200000004876

22-февр-19 16200000004881

22-февр-19 16200000004881

22-февр-19 16200000004881

27-март-20 16200000004884

27-март-20 16200000004884

27-март-20 16200000004884
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением 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 (газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные
устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
(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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные;
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг; без применения сварки)
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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали;
запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами распределения и потребления газа.
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;

3512

20.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Витебск, П.Бровки,
300031971
"Объединение "Лотос"
20а

2

3513

08.11.2010

Гомельская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Мозырский р-н, д.
"Партнер и К"
Козенки

400292869

1

Обслуживание

3513

08.11.2010

Гомельская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Мозырский р-н, д.
"Партнер и К"
Козенки

400292869

1

2 Обслуживание

3513

08.11.2010

Гомельская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Мозырский р-н, д.
"Партнер и К"
Козенки

400292869

2

Ремонт

3513

08.11.2010

Гомельская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Мозырский р-н, д.
"Партнер и К"
Козенки

400292869

2

2 Ремонт

3515

05.10.2015

г. Минск, ул.
Лукьяновича, 10,
192539926
адм. корп.7, каб. 607

1

Монтаж

г. Минск, ул.
Лукьяновича, 10,
192539926
адм. корп.7, каб. 607

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

г. Минск, ул.
Лукьяновича, 10,
192539926
адм. корп.7, каб. 607

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

г. Минск, ул.
Лукьяновича, 10,
192539926
адм. корп.7, каб. 607

4

Обслуживание

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

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
115°C и теплопроизводительностью до 20 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные,
в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов)
(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-нояб-19 16200000004893

3515

3515

3515

3517

Частному торговопроизводственному унитарному
п0178020редприятию
"ХимВодоОчистка-Бел"
Частному торговопроизводственному унитарному
05.10.2015
п0178020редприятию
"ХимВодоОчистка-Бел"
Частному торговопроизводственному унитарному
05.10.2015
п0178020редприятию
"ХимВодоОчистка-Бел"
Частному торговопроизводственному унитарному
05.10.2015
п0178020редприятию
"ХимВодоОчистка-Бел"

12.10.2015

Обществу с ограниченной
г. Минск, пр-т
ответственностью
Независимости,
"Межрегиональная энергетическая
117а, 15 этаж
компания"

190870333

1

2 Ремонт

27-март-20 16200000004884

07-апр-17 16200000004886

07-апр-17 16200000004886

07-апр-17 16200000004886

07-апр-17 16200000004886

27-июнь-19 16200000004888
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газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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
115°C и теплопроизводительностью до 20 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,6 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 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 °C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные,
в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов)
(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);
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

3517

12.10.2015

Обществу с ограниченной
г. Минск, пр-т
ответственностью
Независимости,
"Межрегиональная энергетическая
117а, 15 этаж
компания"

190870333

1
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Обществу с ограниченной
г. Минск, пр-т
ответственностью
Независимости,
"Межрегиональная энергетическая
117а, 15 этаж
компания"

190870333

2
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3517

12.10.2015

Обществу с ограниченной
г. Минск, пр-т
ответственностью
Независимости,
"Межрегиональная энергетическая
117а, 15 этаж
компания"

190870333
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2 Обслуживание

3517

12.10.2015

г. Минск, пр-т
Независимости,
117а, 15 этаж

190870333

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 мощностью 100 кВт и более);

26-нояб-19 16200000004893

г. Минск, пр-т
Независимости,
117а, 15 этаж

190870333

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью 100 кВт и более).

26-нояб-19 16200000004893

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;

21-апр-20 16200000004895

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;

21-апр-20 16200000004895

3517

3518

3518

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Межрегиональная энергетическая
компания"
Обществу с ограниченной
ответственностью
12.10.2015
"Межрегиональная энергетическая
компания"

08.11.2005

08.11.2005

Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью "Лимкомсервис" Гинтовта, 1, оф. 511

Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью "Лимкомсервис" Гинтовта, 1, оф. 511

190580234

190580234

1

2

2 Наладка

3518

08.11.2005

Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью "Лимкомсервис" Гинтовта, 1, оф. 511

190580234

3

Обслуживание

3518

08.11.2005

Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью "Лимкомсервис" Гинтовта, 1, оф. 511

190580234

4

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения газа;
объектов газораспределительной системы (газонаполнительные станции; стационарные автомобильные газозаправочные станции и
пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения газа.

26-нояб-19 16200000004893

26-нояб-19 16200000004893

26-нояб-19 16200000004893

21-апр-20 16200000004895

21-апр-20 16200000004895

838

3519

Обществу с ограниченной
12.10.2015 ответственностью
"АрхСтройКомплекс"

г. Могилев, пер.
Пожарный, 3 В, каб. 790660540
14

3521

12.10.2015

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Ляховичский р-н, д.
"Ляховичский льнозавод"
Задворье

3521

12.10.2015

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу
Ляховичский р-н, д.
"Ляховичский льнозавод"
Задворье

3525

12.10.2015

3525

12.10.2015

1

Монтаж

200058029

1

Обслуживание

200058029

2

Ремонт

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТеслаПром"

г. Брест, ул. Дмитрия
291144196
Донского, 12А

1

Монтаж

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТеслаПром"

г. Брест, ул. Дмитрия
291144196
Донского, 12А

1

2 Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (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, кроме бытовых потребителей (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства;
внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).
(без права оказания услуг) 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°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
(без права оказания услуг, без применения сварки) 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°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов).
:
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, использующими
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейных котлах-утилизаторах с температурой воды выше 115°C, паровых котлахутилизаторах 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 котлах,
использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок);
объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

не
переофо
рмлена

04-янв-16 16200000004898

02-май-19 16200000004905

02-май-19 16200000004905

12-март-19 16200000004906

12-март-19 16200000004906

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; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

17-апр-19 16200000004906

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-апр-19 16200000004906

17-апр-19 16200000004906

3525

12.10.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТеслаПром"

г. Брест, ул. Дмитрия
291144196
Донского, 12А

2

Наладка

3525

12.10.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТеслаПром"

г. Брест, ул. Дмитрия
291144196
Донского, 12А

2

2 Наладка

3525

12.10.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТеслаПром"

г. Брест, ул. Дмитрия
291144196
Донского, 12А

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).

3530

Обществу с дополнительной
12.10.2015 ответственностью
"Белавтозапчасть"

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Сухогрядская, 5,
комн. 3

690032776

1

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром 1200 мм и более, на которых
ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы (гидроцилиндры)).

19-нояб-19 16200000004909

3532

Учреждению образования
09.04.2004 "Белорусский государственный
университет транспорта"

г. Гомель, ул.
Кирова, 34

400057727

1

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы);

18-февр-20 16200000004910

3532

Учреждению образования
09.04.2004 "Белорусский государственный
университет транспорта"

г. Гомель, ул.
Кирова, 34

400057727

2

Техническое
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
диагностирован температурой выше 115°С, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
ие
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа).

18-февр-20 16200000004910

839

3537

3537

3538

3540

3540

3540

3540

3540

Совместному обществу с
22.11.2010 ограниченной ответственностью
"Агаш-Строй"
Совместному обществу с
22.11.2010 ограниченной ответственностью
"Агаш-Строй"
27.08.2004

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Заречная, 28, к.2
Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Заречная, 28, к.2

690243813

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за
исключением приборов и устройств безопасности;

07-апр-17 16200000004913

690243813

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств безопасности.

07-апр-17 16200000004913

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов).

18-февр-20 16200000004914

192327165

1

Техническое
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
диагностирован
пассажирские; подъемники строительные грузопассажирские);
ие

192327165

2

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-июль-20 16200000004021

192327165

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-июль-20 16200000004021

192327165

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-июль-20 16200000004021

192327165

5

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

24-июль-20 16200000004021

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование: вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки; зерноочистительное оборудование: ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные; емкостное оборудование: силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами;
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование: вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры; технологическое оборудование для
комбикормовых производств: установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители; технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств: машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы; весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
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потенциально опасных объектов: 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, 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 (исключая системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07
МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры;
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5
тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
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Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Витебскоблдорстрой"

г. Витебск, ул.
Гоголя, 8

300003210

1

Обслуживание

14.11.2005

Коммунальному проектноремонтно-строительному
унитарному предприятию
"Витебскоблдорстрой"

г. Витебск, ул.
Гоголя, 8

300003210

1

2 Обслуживание
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27.12.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "АРБОРИКА"

г. Минск, ул.
К.Либнехта, 129,
офис 6-н

101318958
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Обслуживание
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Обществу с ограниченной
ответственностью "АРБОРИКА"

г. Минск, ул.
К.Либнехта, 129,
офис 6-н

101318958
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13.12.2010

Обществу с ограниченной
ответственностью "АгроЭлбест"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 65А, 5
этаж, встроенное
административное
помещение 527,
кабинет 3

191025077

1

4 Монтаж

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура).
(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 твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов;
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 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 (газогорелочные устройства; трубы;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства)).
(механическая и химическая очистка) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы теплопроизводительностью до 116 МВт, мощностью 100 кВт и более 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 (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа; котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо; сосуды, работающие под давлением воды (жидкости) объемом более 100 л и 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));
(механическая и химическая очистка) 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).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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4

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
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:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы, аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы, промышленная
трубопроводная арматура);
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);
объектов магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (за исключением технических устройств (средств) для
внутритрубной диагностики трубопроводов); трубопроводов с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств (за исключением технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов); средств защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии;
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; взрывозащищенные
вентиляторы, аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы, промышленная
трубопроводная арматура);
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, указатели уровня воды (жидкости); трубопроводы пара и горячей воды
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
потенциально опасных объектов и /или эксплуатируемых на них технических устройств (магистральных газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали); трубопроводы с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, запорная арматура, соединительные детали); средства
защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и дренажной защиты,
протекторы, изолирующие фланцевые соединения и вставки).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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); сосуды, работающие
под давлением жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под
давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных 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 (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.
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г. Минск, ул.
Лещинского, 4 А

192542765

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

05-дек-19 16200000004924

г. Минск, ул.
Лещинского, 4 А

192542765

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

05-дек-19 16200000004924
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3

Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов;

05-дек-19 16200000004924

4

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
Проектирование
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура).

01-апр-20 16200000004924
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09.11.2015

3560
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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, котлах, работающих с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);
(без применения сварки) 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, котлах, работающих с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива);
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, котлах, работающих с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);
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, котлах, работающих с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива).

21-дек-20 16200000004926

21-дек-20 16200000004926

21-дек-20 16200000004926

г. Гродно, ул.
590831274
Дзержинского, 116а

4

Обслуживание

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул.
Уручская, 23А, офис 191197981
413

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины, краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
Проектирование аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи (расчетные
металлоконструкции; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве));

27-янв-20 16200000004928

09.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул.
Уручская, 23А, офис 191197981
413

2

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; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

05-дек-19 16200000004928

09.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул.
Уручская, 23А, офис 191197981
413

3

Наладка

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 (краны башенные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны);

05-дек-19 16200000004928

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; краны стрелового типа (краны башенные, портальные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны (расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; тара, предназначенная для перемещения грузов с
использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);

05-дек-19 16200000004928

09.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул.
Уручская, 23А, офис 191197981
413

4

21-дек-20 16200000004926

844

3560

09.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул.
Уручская, 23А, офис 191197981
413

5

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (краны башенные, портальные, стреловые самоходные)
ие
грузоподъемностью более 1 тонны);

3560

09.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул.
Уручская, 23А, офис 191197981
413

6

Обслуживание

01-янв-00 16200000004929

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины, краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

05-дек-19 16200000004928

05-дек-19 16200000004928

3562

09.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Бюро комплексного
проектирования"

г. Минск, ул.
Одоевского, 129,
каб. 309

191882733

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

3562

09.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Бюро комплексного
проектирования"

г. Минск, ул.
Одоевского, 129,
каб. 309

191882733

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

28-окт-19 16200000004929

3563

09.11.2015

Гомельская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Рогачев, ул.
"Ремеза"
Пушкина, 65

400046213

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления
Проектирование (траверсы); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной
тары, применяемой в металлургическом производстве)).

18-дек-19 16200000004930

3564

31.12.2010

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу Быховский р-н, д.
"Торфопредприятие Днепровское" Годылево, ул.
Гасана, 12

700083371

1

Обслуживание

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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

16-нояб-20 16200000004933

3564

Могилевская обл.,
Открытому акционерному обществу Быховский р-н, д.
31.12.2010
"Торфопредприятие Днепровское" Годылево, ул.
Гасана, 12

16-нояб-20 16200000004933

3566

3566

3567

3567

Обществу с ограниченной
09.11.2015 ответственностью
"СПТО-Инженеринг"
Обществу с ограниченной
09.11.2015 ответственностью
"СПТО-Инженеринг"
Совместному обществу с
26.04.2004 ограниченной ответственностью
"Брествнештранс"
Совместному обществу с
26.04.2004 ограниченной ответственностью
"Брествнештранс"

700083371

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов)).

490439754

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов;

08-сент-20 16200000004935

490439754

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов.

08-сент-20 16200000004935

г. Брест, ул.
Дубровская, 36

200318441

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности);

14-окт-19 16200000004938

г. Брест, ул.
Дубровская, 36

200318441

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа (козловые), управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности).

14-окт-19 16200000004938

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа));

г. Гомель, ул.
Рабочая, 13, комн.
13
г. Гомель, ул.
Рабочая, 13, комн.
13

3568

Обществу с ограниченной
26.12.2005 ответственностью
"Литэкс-Плюс"

г. Витебск, пр-т П.
Бровки, 58

390288642

1

Обслуживание

3568

Обществу с ограниченной
26.12.2005 ответственностью
"Литэкс-Плюс"

г. Витебск, пр-т П.
Бровки, 58

390288642

2

Ремонт

3571

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"Сеть Строй Комплекс"

Минская обл.,
Дзержинский р-н, г.
Фаниполь,
691613092
ул. Заводская, 9А,
пом. 77

1

Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (стационарные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа)).
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 (только: аппараты теплогенерирующие, газогорелочные устройства, трубы, запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые соединения и вставки).

04-май-19 16200000004966

04-май-19 16200000004966

22-нояб-17 16200000004970

845

3573

16.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВИПМОНОЛИТ"

3573

16.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВИПМОНОЛИТ"

3577

16.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмаш"

3577

16.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмаш"

3577

16.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмаш"

3577

16.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Лифтмаш"

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды свыше 115ºС (паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные
устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); запорная, регулирующая и специальная арматура котлов
диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; предохранительные устройства для котлов; установки
не
докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых и водогрейных котлов; сосуды, работающие под давлением 1переофо
4 групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости, предохранительные
рмлена
устройства (пружинные, рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства)); запорная,
регулирующая, предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше
3,9 МПа; трубопроводы пара и горячей воды III категории и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная
арматура трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре);

690268094

2

Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
не
давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды свыше 115ºС (паровые и водогрейные котлы и их элементы (топочные
переофо
устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); установки докотловой обработки воды; сосуды, работающие
рмлена
под давлением 1-4 групп и их элементы (обечайки, днища, трубные решетки); трубопроводы пара и горячей воды III категории)).

10-нояб-15 16200000004971

391417123

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-июль-20 16200000004972

391417123

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-июль-20 16200000004972

391417123

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-июль-20 16200000004972

391417123

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).
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1

Обслуживание
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31.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"ОРС Гомель"
Калинина, 14

400051678

1

2 Обслуживание

3578

31.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"ОРС Гомель"
Калинина, 14

400051678

2

Ремонт

3578

31.12.2010

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"ОРС Гомель"
Калинина, 14

400051678

2

2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.
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Обслуживание
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791011397
Резервная, 9, оф. 13

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
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 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, 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;
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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;
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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше (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));
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, шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); без применения сварки: сосуды, работающие
под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); с применением сварки: трубопроводы пара и горячей воды
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше (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));

04-июль-19 16200000004985

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); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-май-19 16200000004985

3581

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул.
791011397
Резервная, 9, оф. 13

5

2 Монтаж

3581

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул.
791011397
Резервная, 9, оф. 13

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

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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); без применения сварки: сосуды, работающие
под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); с применением сварки: трубопроводы пара и горячей воды
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше (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));

04-июль-19 16200000004985

3581

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул.
791011397
Резервная, 9, оф. 13

7

848

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); резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования
и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

3581

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул.
791011397
Резервная, 9, оф. 13

7

2 Ремонт

3581

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"САНТЕПЛОГАЗ"

г. Могилев, ул.
791011397
Резервная, 9, оф. 13

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

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"ВентусГолд"

Минская обл.,
Минский р-н,
ОстрошицкоГородокский с/с,
691754300
д. Острошицкий
городок, ул.
Ленинская, 49, пом.
3, комн. 3-2

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;

16-нояб-15 16200000004986

3582

Обществу с ограниченной
23.11.2015 ответственностью
"ВентусГолд"

Минская обл.,
Минский р-н,
ОстрошицкоГородокский с/с,
691754300
д. Острошицкий
городок, ул.
Ленинская, 49, пом.
3, комн. 3-2

2

Ремонт

3583

23.11.2015

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Советская, 7, комн.
11

1

Наладка

3582

Обществу с ограниченной
ответственностью "Смартбиз"

190942706

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа));
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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));

29-май-19 16200000004985

16-нояб-15 16200000004986

27-июль-20 16200000004990

3583

23.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Смартбиз"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Советская, 7, комн.
11

190942706

1

2 Наладка

3583

23.11.2015

Обществу с ограниченной
ответственностью "Смартбиз"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Советская, 7, комн.
11

190942706

2

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

27-июль-20 16200000004990

3586

Частному производственному
30.11.2015 унитарному предприятию
"КранМонтажГрупп"

Минская обл., г.
Червень, ул.
691133946
Барыкина, 95, кв. 15

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; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны);

04-май-19 16200000004994

01-янв-00 16200000004990

849

3586

Частному производственному
30.11.2015 унитарному предприятию
"КранМонтажГрупп"

Минская обл., г.
Червень, ул.
691133946
Барыкина, 95, кв. 15

2

Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с
пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны);

04-май-19 16200000004994

3586

Частному производственному
30.11.2015 унитарному предприятию
"КранМонтажГрупп"

Минская обл., г.
Червень, ул.
691133946
Барыкина, 95, кв. 15

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

04-май-19 16200000004994

3586

Частному производственному
30.11.2015 унитарному предприятию
"КранМонтажГрупп"

Минская обл., г.
Червень, ул.
691133946
Барыкина, 95, кв. 15

4

Обслуживание

04-май-19 16200000004994

3587

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г.
07.12.2015 "Мозырская швейная фабрика
Мозырь, ул.
"НАДЭКС"
Пролетарская, 51

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более
10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны).

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.

28-янв-20 16200000005090

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-дек-19 16200000005091

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-дек-19 16200000005091
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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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-дек-19 16200000005091

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

30-дек-19 16200000005091

Монтаж

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды (III категории) 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));

15-май-19 16200000005093

Ремонт

потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды (III категории) 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)).

15-май-19 16200000005093
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов) (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);
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные части и детали,
запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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;
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов) (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);
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

3591

Докшицкому районному
Витебская обл., г.
унитарному предприятию
03.01.2006
Докшицы, ул.
жилищно-коммунального хозяйства
Гайдара, 64
"Докшицы-коммунальник"

300012762

1

Ремонт

3591

03.01.2006

Докшицкому районному
Витебская обл., г.
унитарному предприятию
Докшицы, ул.
жилищно-коммунального хозяйства
Гайдара, 64
"Докшицы-коммунальник"

300012762

1

2 Ремонт

3591

03.01.2006

Докшицкому районному
Витебская обл., г.
унитарному предприятию
Докшицы, ул.
жилищно-коммунального хозяйства
Гайдара, 64
"Докшицы-коммунальник"

300012762

2

Обслуживание

3591

03.01.2006

Докшицкому районному
Витебская обл., г.
унитарному предприятию
Докшицы, ул.
жилищно-коммунального хозяйства
Гайдара, 64
"Докшицы-коммунальник"

300012762

2

2 Обслуживание

3591

03.01.2006

Докшицкому районному
Витебская обл., г.
унитарному предприятию
Докшицы, ул.
жилищно-коммунального хозяйства
Гайдара, 64
"Докшицы-коммунальник"

300012762

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

19-июнь-20 16200000005095

3591

03.01.2006

Докшицкому районному
Витебская обл., г.
унитарному предприятию
Докшицы, ул.
жилищно-коммунального хозяйства
Гайдара, 64
"Докшицы-коммунальник"

300012762

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).

19-июнь-20 16200000005095

Ремонт

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), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым
циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы,
весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); весовыбойное 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);

16-июль-20 16200000005097

3592

14.12.2015

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Вилейка, ул.
"Вилейский комбикормовый завод"
Стахановская, 143

600010651

1

19-июнь-20 16200000005095

19-июнь-20 16200000005095

19-июнь-20 16200000005095

19-июнь-20 16200000005095

852

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Вилейка, ул.
"Вилейский комбикормовый завод"
Стахановская, 143

3592

14.12.2015

3597

Обществу с дополнительной
21.12.2015 ответственностью "Строительная
компания "СНД"

3597

(без права оказания услуг) 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), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым
циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы,
весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); весовыбойное 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).
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды свыше 115°С (паровые котлы с давлением пара до 25,5 МПа, водогрейные
котлы теплопроизводительностью до
не
209,0 МВт; запорная, регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше
переофо
3,9 МПа; предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для
рмлена
паровых и водогрейных котлов; системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок; сосуды, работающие под
давлением 1-4 групп и их элементы; запорная, регулирующая, предохранительная и специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и
более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа);
не
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.
переофо
рмлена

600010651

2

Обслуживание

г. Гомель, ул.
Барыкина, 100,
комн. 1.1

490317977

1

Монтаж

Обществу с дополнительной
21.12.2015 ответственностью "Строительная
компания "СНД"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 100,
комн. 1.1

490317977

2

Монтаж

3598

Обществу с дополнительной
21.12.2015 ответственностью
"Грандхолод"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
490565364
Гагарина, 83, комн. 2

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);

05-дек-19 16200000005102

3598

Обществу с дополнительной
21.12.2015 ответственностью
"Грандхолод"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
490565364
Гагарина, 83, комн. 2

2

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы).

05-дек-19 16200000005102

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 58,3 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; установки докотловой
обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и
более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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 (III категории) 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));

21-янв-21 16200000005105

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-янв-21 16200000005105

3601

28.12.2015

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Омельянюка, 15,
"ЭНЕРГОТЕХПРОМ-2"
комн. 12

101195886

1

Монтаж

3601

28.12.2015

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Омельянюка, 15,
"ЭНЕРГОТЕХПРОМ-2"
комн. 12

101195886

1

2 Монтаж

16-июль-20 16200000005097

08-дек-15 16200000005099

08-дек-15 16200000005099

853

3601

28.12.2015

3601

28.12.2015

3601

28.12.2015

3601

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Омельянюка, 15,
"ЭНЕРГОТЕХПРОМ-2"
комн. 12

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Омельянюка, 15,
"ЭНЕРГОТЕХПРОМ-2"
комн. 12

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Омельянюка, 15,
"ЭНЕРГОТЕХПРОМ-2"
комн. 12
г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
28.12.2015
Омельянюка, 15,
"ЭНЕРГОТЕХПРОМ-2"
комн. 12

101195886

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления (горелочные устройства котлов);

21-янв-21 16200000005105

21-янв-21 16200000005105

101195886

2

Ремонт

101195886

2

2 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

101195886

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления (горелочные устройства котлов).

3602

Обществу с ограниченной
18.01.2016 ответственностью
"Татбелэнергопроект"

г. Минск, ул.
Ольшевского, 20,
корп. 11, комн. 409

192485725

1

3602

Обществу с ограниченной
18.01.2016 ответственностью
"Татбелэнергопроект"

г. Минск, ул.
Ольшевского, 20,
корп. 11, комн. 409

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
Проектирование
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; газопроводов и газового
оборудования тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа,
пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций;

192485725

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

3603

Обществу с ограниченной
11.01.2016 ответственностью
"ЭлектроГрадСервис"

г. Минск, ул.
191324993
Суворова, 18, комн.9

1

Монтаж

16200000005105

:
2.2 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 116,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 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 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; установки докотловой
обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и
более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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 категории) 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));

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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы
(колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в
том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);

16200000005105

13-янв-20 16200000005108

13-янв-20 16200000005108

30-дек-15 16200000005109
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы
(колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов,
просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы
(колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники).
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11.01.2016

Обществу с ограниченной
г. Брест, ул.
ответственностью "ЭЛЕКТРОТЭМП" Дубровская, оф. 84

290484986

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы; промышленная трубопроводная арматура);

07-авг-20 16200000005112
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Обществу с ограниченной
г. Брест, ул.
ответственностью "ЭЛЕКТРОТЭМП" Дубровская, оф. 84

290484986

2

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

07-авг-20 16200000005112
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11.01.2016

Обществу с ограниченной
г. Брест, ул.
ответственностью "ЭЛЕКТРОТЭМП" Дубровская, оф. 84

290484986

3

Ремонт

3607

18.01.2016

Государственному учреждению
"Гомельоблпром"

г. Гомель, пер. Якуба
400479406
Коласа, 46

1

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы; промышленная трубопроводная арматура).
(без права оказания услуг; без применения сварки):
1.1 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 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
(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);

30-дек-15 16200000005109

30-дек-15 16200000005109

07-авг-20 16200000005112

12-март-19 16200000005116
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3612

25.01.2016
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Обслуживание

потенциально опасных объектов (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);
(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);
(без права оказания услуг):
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (газораспределительной системы
(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); 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 (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);
потенциально опасных объектов (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от
мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более).
(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; паровые котлыутилизаторы 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением 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;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);
(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; паровые котлыутилизаторы 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (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;
(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).
(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления, установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая
и специальная арматура, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, установки докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов).
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Совместному закрытому
08.02.2016 акционерному обществу
"ЗАВОД САНТЭКС"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 132,
комн. 2

800017817
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Обслуживание

3614

Совместному закрытому
08.02.2016 акционерному обществу
"ЗАВОД САНТЭКС"

г. Гомель, ул.
Барыкина, 132,
комн. 2

800017817

2

Ремонт

3615

Производственному
08.02.2016 коммунальному унитарному
предприятию "Минскзеленстрой"

г. Минск, ул.
Одоевского, 58

190255831
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Обслуживание

3615

Производственному
08.02.2016 коммунальному унитарному
предприятию "Минскзеленстрой"

г. Минск, ул.
Одоевского, 58

3615

Производственному
08.02.2016 коммунальному унитарному
предприятию "Минскзеленстрой"

3616

Обществу с ограниченной
08.02.2016 ответственностью
"ЛифтОблМонтаж"
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Обществу с ограниченной
08.02.2016 ответственностью
"ЛифтОблМонтаж"
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Обществу с ограниченной
08.02.2016 ответственностью
"ЛифтОблМонтаж"

3616

Обществу с ограниченной
08.02.2016 ответственностью
"ЛифтОблМонтаж"

3617

Литовская
Закрытому акционерному обществу Республика, LT08.02.2016
"GEA Baltics"
03201, г. Вильнюс,
ул. Смоленско, 10

г. Минск, ул.
Одоевского, 58

Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 23А,
пом. 105
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Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
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пом. 105
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Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 23А,
пом. 105
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 23А,
пом. 105

190255831
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(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 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
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
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));

Ремонт

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));
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Монтаж

(без применения сварки) 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); 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); горки водные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров)
более 5 метров в секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

691801854

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

15-июль-20 16200000004015

691801854

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

15-июль-20 16200000004015

691801854

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

15-июль-20 16200000004015

Наладка

потенциально опасных объектов (аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг) и (или) эксплуатируемых на них
технических устройств (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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная арматура);
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3617

Литовская
Закрытому акционерному обществу Республика, LT08.02.2016
"GEA Baltics"
03201, г. Вильнюс,
ул. Смоленско, 10

3617

Литовская
Закрытому акционерному обществу Республика, LT08.02.2016
"GEA Baltics"
03201, г. Вильнюс,
ул. Смоленско, 10

102345035

Китайская Народная
Республика,
провинция
Хэйлунцзян, г.
102370715
Харбин, район
Даовай, ул.
Наньшисыдаоцзе,
119-4

3618

Компании с ограниченной
08.02.2016 ответственностью
"Корпорация Сюань Юань"

3620

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Дятловский р-н, г.п.
21.05.2004 "Дятловский
Козловщина,
ликёро-водочный завод "Алгонь"
ул. Советская, 48

3620

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Дятловский р-н, г.п.
21.05.2004 "Дятловский
Козловщина,
ликёро-водочный завод "Алгонь"
ул. Советская, 48

3620

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Дятловский р-н, г.п.
21.05.2004 "Дятловский
Козловщина,
ликёро-водочный завод "Алгонь"
ул. Советская, 48

3622

29.02.2016

3622

29.02.2016

3623

102345035

2

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов (аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг) и (или) эксплуатируемых на них
технических устройств (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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

28-апр-18 16200000004006

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов (аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг) и
(или) эксплуатируемых на них технических устройств (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).

28-апр-18 16200000004006

1

Монтаж

500055215

1

Обслуживание

500055215

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки (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.

16-июнь-16 16200000004002

27-авг-20 16200000005128

27-авг-20 16200000005128

500055215

1

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГазПолюс"

Могилевская обл., г.
Осиповичи, ул.
790975354
Интернациональная,
5

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые);

03-сент-18 16200000005129

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГазПолюс"

Могилевская обл., г.
Осиповичи, ул.
790975354
Интернациональная,
5

2

Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты).

28-март-19 16200000005129

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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); станции подземного хранения газа (соединительные детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы;
фильтры; аккумуляторы газа; адсорберы; емкости продувочные; буферные емкости; баллоны вместимостью более 100 литров);
средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

11-март-20 16200000005131

Обществу с ограниченной
14.03.2016 ответственностью
"Запад-ЕМ"

г. Минск, ул.
Мельникайте, 16,
пом. 1Н

192265389

1

3 Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под
давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды свыше 115ºС (паровые и водогрейные котлы (паровые котлы с давлением
пара до 8,0 МПа и их элементы (топочные устройства, поверхности нагрева, коллекторы, барабаны, трубные решетки); запорная,
регулирующая и специальная арматура котлов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа;
предохранительные устройства для котлов; установки докотловой обработки воды; горелочные устройства (горелки) для паровых котлов; не
системы автоматики безопасности и регулирования котлов и их горелок); сосуды, работающие под давлением 1-4 групп и их элементы
переофо
(обечайки, днища, трубные решетки, байонетные затворы, указатели уровня жидкости); предохранительные устройства (пружинные,
рмлена
рычажно-грузовые, импульсные клапаны, мембранно-предохранительные устройства); запорная, регулирующая, предохранительная и
специальная арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) давлением свыше 3,9 МПа; трубопроводы пара и
горячей воды I-III категорий (трубопроводы и их элементы (отводы, переходы, тройники, компенсаторы); трубопроводная арматура
трубопроводов, подлежащих регистрации в Госпромнадзоре)).
:
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, 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);
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; взрывозащищенные
вентиляторы; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (ректификационные колонны); приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

27-авг-20 16200000005128

858

3623

Обществу с ограниченной
14.03.2016 ответственностью
"Запад-ЕМ"

г. Минск, ул.
Мельникайте, 16,
пом. 1Н

192265389

1

3623

Обществу с ограниченной
14.03.2016 ответственностью
"Запад-ЕМ"

г. Минск, ул.
Мельникайте, 16,
пом. 1Н

192265389

2

Обслуживание

Обществу с ограниченной
14.03.2016 ответственностью
"Запад-ЕМ"
Обществу с ограниченной
14.03.2016 ответственностью
"Запад-ЕМ"
Совместному обществу с
21.03.2016 ограниченной ответственностью
"Стройинвест - Екб"

г. Минск, ул.
Мельникайте, 16,
пом. 1Н
г. Минск, ул.
Мельникайте, 16,
пом. 1Н

192265389

3

Монтаж

192265389

3

2 Монтаж

г. Гомель, ул.
Ильича, 286

490985648

1

3626

Обществу с ограниченной
31.12.2010 ответственностью "Вертикальный
транспорт"

г. Гродно, ул.
Горького, 49, каб.
520

590661848

3626

Обществу с ограниченной
31.12.2010 ответственностью "Вертикальный
транспорт"

г. Гродно, ул.
Горького, 49, каб.
520

3626

Обществу с ограниченной
31.12.2010 ответственностью "Вертикальный
транспорт"

3626

Обществу с ограниченной
31.12.2010 ответственностью "Вертикальный
транспорт"

3630

04.04.2016

3623

3623

3625

3631

3631

3631

Обществу с ограниченной
ответственностью "Никова"

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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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); станции подземного хранения газа (трубы; соединительные детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; фильтры;
аккумуляторы газа; адсорберы; емкости продувочные; буферные емкости; баллоны вместимостью более 100 литров); средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи);

11-март-20 16200000005131

11-март-20 16200000005131

:
3.1 объектов магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

11-март-20 16200000005131

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

11-март-20 16200000005131

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).

05-март-20 16200000005137

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов) - с применением сварки; эскалаторы и конвейеры
пассажирские (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских) - без применения сварки;

22-март-19 16200000005140

590661848

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

22-март-19 16200000005140

г. Гродно, ул.
Горького, 49, каб.
520

590661848

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов) - с применением сварки; эскалаторы и конвейеры
пассажирские (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских) - без применения сварки;

22-март-19 16200000005140

г. Гродно, ул.
Горького, 49, каб.
520

590661848

4

Обслуживание

Гомельская обл., г.
Мозырь, б-р
Страконицкий, 24,
корп. 1, комн. 1

490493267

1

Обслуживание

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-апр-20 16200000005147

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-апр-20 16200000005147

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-апр-20 16200000005147

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Обществу с ограниченной
Бобовичский с/с, аг.
18.04.2016
491310145
ответственностью "АлвиКом-ЭкспО" Бобовичи,
ул. Крестьянская,
132, корп. 7
Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Обществу с ограниченной
Бобовичский с/с, аг.
18.04.2016
491310145
ответственностью "АлвиКом-ЭкспО" Бобовичи,
ул. Крестьянская,
132, корп. 7
Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Обществу с ограниченной
Бобовичский с/с, аг.
18.04.2016
491310145
ответственностью "АлвиКом-ЭкспО" Бобовичи,
ул. Крестьянская,
132, корп. 7

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские (оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских).
(механическая очистка) 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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);
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более); 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)).

22-март-19 16200000005140

12-июнь-20 16200000005146

859

3631

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Обществу с ограниченной
Бобовичский с/с, аг.
18.04.2016
491310145
ответственностью "АлвиКом-ЭкспО" Бобовичи,
ул. Крестьянская,
132, корп. 7

3633

Обществу с ограниченной
18.04.2016 ответственностью
"ИЗОГАЗ-проект"

г. Минск, ул.
Кульман, 9, 7 этаж,
пом. 23

3633

Обществу с ограниченной
18.04.2016 ответственностью
"ИЗОГАЗ-проект"

г. Минск, ул.
Кульман, 9, 7 этаж,
пом. 23

3634

18.04.2016

3634

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

4

Наладка

192556867

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

192556867

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Электроремонтный завод"
Бабушкина, 19

100008169

1

Ремонт

18.04.2016

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Электроремонтный завод"
Бабушкина, 19

100008169

1

2 Ремонт

3638

02.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Мобилеавто"

г. Минск, ул.
П.Бровки, 15, корп.
1, комн. 503б

190799581

1

Наладка

3638

02.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Мобилеавто"

г. Минск, ул.
П.Бровки, 15, корп.
1, комн. 503б

190799581

1

2 Наладка

3638

02.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Мобилеавто"

г. Минск, ул.
П.Бровки, 15, корп.
1, комн. 503б

190799581

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);

29-янв-19 16200000005152

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 35 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 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; 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));

29-янв-19 16200000005152

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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-янв-19 16200000005152

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-янв-19 16200000005152

3638

02.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Мобилеавто"

г. Минск, ул.
П.Бровки, 15, корп.
1, комн. 503б

190799581

3

Обслуживание

3638

02.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Мобилеавто"

г. Минск, ул.
П.Бровки, 15, корп.
1, комн. 503б

190799581

3

2 Обслуживание

3638

02.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Мобилеавто"

г. Минск, ул.
П.Бровки, 15, корп.
1, комн. 503б

190799581

4

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах:
1.1 на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые,
сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие
вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во
взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон, за исключением элементов взрывозащиты);

17-апр-20 16200000005147

30-апр-20 16200000005148

15-июнь-20 16200000005148

не
переофо
рмлена

на которых получается, перерабатывается (обрабатывается) продукция с технологическими процессами, сопровождающимися
не
выделением горючей пыли с нижним концентрационным пределом взрываемоcти ниже 65 г/м³, и хранятся вещества, образующие
переофо
горючие пыли, в помещениях с взрывоопасными зонами класса В-ІІ, В-ІІа (электрооборудование и электротехнические устройства во
рмлена
взрывозащищенном исполнении за исключением элементов взрывозащиты).
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 35 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));
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

05-апр-16 16200000005149

05-апр-16 16200000005149

29-янв-19 16200000005152

29-янв-19 16200000005152

860

3639

3639

3639

3639

Обществу с ограниченной
02.05.2016 ответственностью
"Нико Сан"
Обществу с ограниченной
02.05.2016 ответственностью
"Нико Сан"
Обществу с ограниченной
02.05.2016 ответственностью
"Нико Сан"
Обществу с ограниченной
02.05.2016 ответственностью
"Нико Сан"

(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);
(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);

г. Брест, ул.
Шоссейная, 16

290714936

1

Монтаж

г. Брест, ул.
Шоссейная, 16

290714936

2

Ремонт

г. Брест, ул.
Шоссейная, 16

290714936

3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

г. Брест, ул.
Шоссейная, 16

290714936

4

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые).

21-окт-20 16200000005156

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии;

31-авг-20 16200000005158

3642

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"БурТехноМонтаж"

г. Витебск, пр-т
391393091
Фрунзе, 81, оф. 2027

1

Монтаж

3642

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"БурТехноМонтаж"

г. Витебск, пр-т
391393091
Фрунзе, 81, оф. 2027

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

3643

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"ЭнергоТермоСтрой"

Минская обл., г.
Несвиж, ул.
691871898
Кутузова, 3, офис б/н

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);
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 58 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 мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; 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));
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);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

27-март-19 16200000005156

27-март-19 16200000005156

27-март-19 16200000005156

31-авг-20 16200000005158

19-июнь-20 16200000005159

3643

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"ЭнергоТермоСтрой"

Минская обл., г.
Несвиж, ул.
691871898
Кутузова, 3, офис б/н

2

Наладка

3643

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"ЭнергоТермоСтрой"

Минская обл., г.
Несвиж, ул.
691871898
Кутузова, 3, офис б/н

2

2 Наладка

3643

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"ЭнергоТермоСтрой"

Минская обл., г.
Несвиж, ул.
691871898
Кутузова, 3, офис б/н

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);

19-июнь-20 16200000005159

Обслуживание

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
115°C теплопроизводительностью до 58 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 мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; 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));

19-июнь-20 16200000005159

3643

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"ЭнергоТермоСтрой"

Минская обл., г.
Несвиж, ул.
691871898
Кутузова, 3, офис б/н

4

19-июнь-20 16200000005159

19-июнь-20 16200000005159

861

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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

19-июнь-20 16200000005159

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

19-июнь-20 16200000005159

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые);

20-май-19 16200000005161

291438170

2

Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты).

22-авг-19 16200000005161

391045800

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

391045800

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

3643

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"ЭнергоТермоСтрой"

Минская обл., г.
Несвиж, ул.
691871898
Кутузова, 3, офис б/н

4

2 Обслуживание

3643

Обществу с ограниченной
16.05.2016 ответственностью
"ЭнергоТермоСтрой"

Минская обл., г.
Несвиж, ул.
691871898
Кутузова, 3, офис б/н

5

3644

16.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГазГрупп"

291438170

3644

16.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГазГрупп"

3645

16.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВИРСО"

3645

16.05.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВИРСО"

г. Брест, ул.
Московская, 275А,
оф. 330
г. Брест, ул.
Московская, 275А,
оф. 330
Витебская обл.,
Витебский р-н, д.
Жебентяи, ул.
Центральная, 13,
комн. 9
Витебская обл.,
Витебский р-н, д.
Жебентяи, ул.
Центральная, 13,
комн. 9

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);
(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).

28-дек-20 16200000005164

02-февр-21 16200000005164

3646

Обществу с ограниченной
23.05.2016 ответственностью
"СпецМонтажСнаб"

г. Минск, ул.
Орловская, 40А,
пом. 6, 2 эт., каб. 20

192536996

1

Монтаж

3646

Обществу с ограниченной
23.05.2016 ответственностью
"СпецМонтажСнаб"

г. Минск, ул.
Орловская, 40А,
пом. 6, 2 эт., каб. 20

192536996

2

Монтаж

3647

Обществу с ограниченной
23.05.2016 ответственностью
"Смоляр и К"

690237291

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые).

22-май-20 16200000005168

3648

Обществу с ограниченной
23.05.2016 ответственностью "СПЕЦМОНТАЖ
ГРУПП"

691795118

1

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

01-сент-20 16200000005170

3648

Обществу с ограниченной
23.05.2016 ответственностью "СПЕЦМОНТАЖ
ГРУПП"

691795118

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

01-сент-20 16200000005170

3648

Обществу с ограниченной
23.05.2016 ответственностью "СПЕЦМОНТАЖ
ГРУПП"

691795118

3

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

01-сент-20 16200000005170

3648

Обществу с ограниченной
23.05.2016 ответственностью "СПЕЦМОНТАЖ
ГРУПП"

691795118

4

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских).

01-сент-20 16200000005170

3649

23.05.2016

Гродненская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Лида, пр-т Победы, 590062576
"СМУ № 7 г. Лида"
116а

1

Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются,
не
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
переофо
температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества
рмлена
(взрывозащищенные вентиляторы, обратные огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении).

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Магистральная, 44,
комн. 2
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 23А,
этаж 9, каб. 64-6/2
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 23А,
этаж 9, каб. 64-6/2
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 23А,
этаж 9, каб. 64-6/2
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Боровляны, ул. 40
лет Победы, 23А,
этаж 9, каб. 64-6/2

05-июнь-20 16200000005165

05-июнь-20 16200000005165

12-апр-19 16200000000624

862

3651

Частному строительному
унитарному предприятию
30.05.2016
"Теплогазоснабжение и
вентиляция"

3653

30.05.2016

3653

30.05.2016

3654

06.06.2016

3654

06.06.2016

3654

06.06.2016

3654

06.06.2016

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,
Монтаж
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные
материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и 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);

г. Брест, ул.
Московская, 151,
комн. 186

291289798

1

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Некрасова, 7, каб.
ответственностью "ТоргСтройГрад"
504

191340603

1

191340603

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

190630894

1

Монтаж

объектов магистральных трубопроводов: средств и систем автоматизации;

04-июль-18 16200000000628

190630894

2

Наладка

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: средств и систем автоматизации;

04-июль-18 16200000000628

190630894

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: средств и систем автоматизации;

04-июль-18 16200000000628

04-июль-18 16200000000628

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Некрасова, 7, каб.
ответственностью "ТоргСтройГрад"
504
г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Домбровская, 9, оф.
ответственностью "АЛВИТЭКС"
3.3.4
г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Домбровская, 9, оф.
ответственностью "АЛВИТЭКС"
3.3.4
г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Домбровская, 9, оф.
ответственностью "АЛВИТЭКС"
3.3.4
г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Домбровская, 9, оф.
ответственностью "АЛВИТЭКС"
3.3.4

25-сент-19 16200000000625

09-апр-19 16200000000627

09-апр-19 16200000000627

190630894

4

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: средств и систем автоматизации.

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные ковши;
заливочные установки);

14-авг-20 16200000000630

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; электрические печи
сопротивления; разливочные ковши; заливочные установки);

14-авг-20 16200000000630

3656

Обществу с ограниченной
20.06.2016 ответственностью
"Терра Моторс"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
191122683
96А,
2,9 км юговосточнее п. Дружба

3656

Обществу с ограниченной
20.06.2016 ответственностью
"Терра Моторс"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
191122683
96А,
2,9 км юговосточнее п. Дружба

3

Ремонт

3656

Обществу с ограниченной
20.06.2016 ответственностью
"Терра Моторс"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
191122683
96А,
2,9 км юговосточнее п. Дружба

4

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
Проектирование максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; электрические печи сопротивления; разливочные ковши;
заливочные установки);

3656

Обществу с ограниченной
20.06.2016 ответственностью
"Терра Моторс"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
191122683
96А,
2,9 км юговосточнее п. Дружба

5

Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; электрические печи
сопротивления; разливочные ковши; заливочные установки);

14-авг-20 16200000000630

3656

Обществу с ограниченной
20.06.2016 ответственностью
"Терра Моторс"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
191122683
96А,
2,9 км юговосточнее п. Дружба

6

Наладка

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (индукционные печи; электрические печи сопротивления;
разливочные ковши; заливочные установки).

14-авг-20 16200000000630

14-авг-20 16200000000630

863

3657

3657

3657

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
26.04.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Дрогичинское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
26.04.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Дрогичинское ЖКХ"
Коммунальному унитарному
многоотраслевому
26.04.2004 производственному предприятию
жилищно-коммунального хозяйства
"Дрогичинское ЖКХ"

Брестская обл., г.
Дрогичин, ул.
Освобождения, 5

200070749

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);

26-авг-20 16200000000632

Брестская обл., г.
Дрогичин, ул.
Освобождения, 5

200070749

2

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);

26-авг-20 16200000000632

Брестская обл., г.
Дрогичин, ул.
Освобождения, 5

200070749

3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 8,4 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 1,0 МПа, 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 (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; компрессорные станции; 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; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи);
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (компрессорные
станции (газоперекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; пункты подготовки
топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (подогреватели газа;
запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; одоризационные установки); средства защиты трубопроводов,
резервуаров и сооружений от коррозии (станции катодной и дренажной защиты); средства и системы автоматизации, телемеханики и
связи).
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
(лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.

26-июнь-20 16200000000632

3657

Коммунальному унитарному
многоотраслевому
Брестская обл., г.
26.04.2004 производственному предприятию Дрогичин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Освобождения, 5
"Дрогичинское ЖКХ"

200070749

4

Обслуживание

3657

Коммунальному унитарному
Брестская обл., г.
многоотраслевому
26.04.2004 производственному предприятию Дрогичин, ул.
жилищно-коммунального хозяйства Освобождения, 5
"Дрогичинское ЖКХ"

200070749

4

2 Обслуживание

3658

20.06.2016

Российская
Открытому акционерному обществу Федерация, г.
"Воронежтрубопроводстрой"
Воронеж, ул.
Газовая, 5

102386889

1

Монтаж

3658

20.06.2016

Российская
Открытому акционерному обществу Федерация, г.
"Воронежтрубопроводстрой"
Воронеж, ул.
Газовая, 5

102386889

2

Наладка

3659

27.06.2016

100299757

1

Ремонт

100299757

2

Обслуживание

3660

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
04.07.2016
"Институт "Гомельагропромпроект" Советская, 143

400062967

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

07-окт-20 16200000000635

3660

04.07.2016

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Институт "Гомельагропромпроект" Советская, 143

400062967

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

07-окт-20 16200000000635

3662

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
11.07.2016 "Гродненская специализированная
Славинского, 29
передвижная механизированная
колонна - 62"

591022178

1

Монтаж

3662

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
11.07.2016 "Гродненская специализированная
Славинского, 29
передвижная механизированная
колонна - 62"

591022178

1

2 Монтаж

3659

Открытому акционерному обществу
"ПРОМСВЯЗЬ"
Открытому акционерному обществу
27.06.2016
"ПРОМСВЯЗЬ"

г. Минск, ул.
П.Бровки, 18
г. Минск, ул.
П.Бровки, 18

26-июнь-20 16200000000632

26-июнь-20 16200000000632

16-июнь-16 16200000003992

15-июнь-17 16200000003992

22-июль-20 16200000000634
22-июль-20 16200000000634

:
1.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более теплопроизводительностью до 11,6 МВт с
температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа (установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразное, жидкое и твердое виды топлива (установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

18-март-19 16200000000638

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);

21-март-19 16200000000638

864

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 (аспирационное и пневмотранспортное оборудование
(вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы,
аспирационные колонки));
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные
станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

3662

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
11.07.2016 "Гродненская специализированная
Славинского, 29
передвижная механизированная
колонна - 62"

591022178

1

3 Монтаж

3662

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
11.07.2016 "Гродненская специализированная
Славинского, 29
передвижная механизированная
колонна - 62"

591022178

2

Монтаж

3662

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
11.07.2016 "Гродненская специализированная
Славинского, 29
передвижная механизированная
колонна - 62"

591022178

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 115°С единичной тепловой мощностью
100 кВт и более).

3663

Совместному обществу с
09.01.2006 ограниченной ответственностью
"Дозатор-плюс"

г. Могилев, ул.
790244540
Ровчакова, д. 14, к.1

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы (наружные газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры;
системы автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей (газоиспользующее оборудование и
установки; горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства; система автоматизации и сигнализации; внутренние
газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

не
переофо
рмлена

25-сент-20 16200000000644

3663

Совместному обществу с
09.01.2006 ограниченной ответственностью
"Дозатор-плюс"

г. Могилев, ул.
790244540
Ровчакова, д. 14, к.1

2

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах газораспределительной системы
(наружные газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (газопроводы (стальные); соединительные части и
не
детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
переофо
соединительные детали, фильтры; системы автоматизации и сигнализации)) и газопотребления, кроме бытовых потребителей
рмлена
(газоиспользующее оборудование и установки; горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства; система автоматизации и
сигнализации; внутренние газопроводы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства).

25-сент-20 16200000000644

г. Могилев, ул.
Первомайская, 18

700437908

1

Обслуживание

водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С.

не
переофо
рмлена

29-сент-20 16200000003976

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Заводская, 10

491262629

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

3664

3665

Республиканскому унитарному
08.08.2016 предприятию автомобильных дорог
"Могилевавтодор"
Проектно-производственному
08.08.2016 унитарному предприятию
"Светлогорскгражданпроект"

1

21-март-19 16200000000638

18-март-19 16200000000638

18-март-19 16200000000638

04-апр-19 16200000000663

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

21-май-20 16200000000666

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));

28-май-20 16200000000666

3666

Круглянскому унитарному
01.08.2016 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Круглое, ул.
700107444
Советская, 36

1

Обслуживание

3666

Круглянскому унитарному
01.08.2016 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Круглое, ул.
700107444
Советская, 36

1

2 Обслуживание

3666

Круглянскому унитарному
01.08.2016 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Круглое, ул.
700107444
Советская, 36

2

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

28-май-20 16200000000666

Круглянскому унитарному
01.08.2016 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Круглое, ул.
700107444
Советская, 36

3

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 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 (газоиспользующие
установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

21-май-20 16200000000666

3666

865

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));

28-май-20 16200000000666

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

28-май-20 16200000000666

газопроводов городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части
и детали; запорная арматура), газопроводов и газового оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали; запорная арматура),
газопроводов и газового оборудования районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
не
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура), газорегуляторных пунктов,
переофо
газорегуляторных установок и шкафных регуляторных пунктов (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
рмлена
соединительные детали, фильтры), применяемых на объектах газораспределительной системы; аппаратов теплогенерирующих,
газоиспользующих установок и оборудования, труб, применяемых на объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа.

3666

Круглянскому унитарному
01.08.2016 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Круглое, ул.
700107444
Советская, 36

3

2 Ремонт

3666

Круглянскому унитарному
01.08.2016 коммунальному предприятию
"Жилкомхоз"

Могилевская обл., г.
Круглое, ул.
700107444
Советская, 36

4

3669

Частному производственно29.08.2016 торговому унитарному
предприятию "Ивларгаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Пионерская, 79

291412919

1

Монтаж

3671

Дочернему проектно15.08.2016 изыскательскому унитарному
предприятию «Гродносельпроект»

г. Гродно, ул.
К.Маркса, 31

591022854

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

28-авг-20 16200000000673

3671

Дочернему проектно15.08.2016 изыскательскому унитарному
предприятию «Гродносельпроект»

г. Гродно, ул.
К.Маркса, 31

591022854

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

28-авг-20 16200000000673

3674

22.08.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтек"

Российская
Федерация, г.
701483605
Кострома, ул.
Индустриальная, 7а

1

Монтаж

3674

22.08.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтек"

Российская
Федерация, г.
701483605
Кострома, ул.
Индустриальная, 7а

2

Наладка

3676

22.08.2016

Гомельская обл., г.
Обществу с ограниченной
Мозырь, ул.
ответственностью "Каплингсистемс"
Рыжкова, 15

490952707

1

Монтаж

3676

22.08.2016

Гомельская обл., г.
Обществу с ограниченной
Мозырь, ул.
ответственностью "Каплингсистемс"
Рыжкова, 15

490952707

1

2 Монтаж

3676

Гомельская обл., г.
Обществу с ограниченной
22.08.2016
Мозырь, ул.
ответственностью "Каплингсистемс"
Рыжкова, 15

3676

22.08.2016

3677

3677

Гомельская обл., г.
Обществу с ограниченной
Мозырь, ул.
ответственностью "Каплингсистемс"
Рыжкова, 15
Обществу с ограниченной
г. Могилев, 4-ый
29.08.2016
ответственностью "ГрандВуд"
пер. Мечникова, 15

29.08.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГрандВуд"

г. Могилев, 4-ый
пер. Мечникова, 15

490952707

2

Наладка

490952707

2

2 Наладка

812000326

1

Обслуживание

812000326

2

Обслуживание

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (системы
автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во
взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для
взрывоопасных производств и объектов);
технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых получаются, используются, перерабатываются,
образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с
температурой вспышки до 61ºС в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные вещества; высокотоксичные вещества (системы
автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически опасных) процессов на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во
взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-измерительные приборы и автоматика для
взрывоопасных производств и объектов).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы);

04-авг-20 16200000000670

не
переофо
рмлена

05-авг-16 16200000003960

не
переофо
рмлена

05-авг-16 16200000003960

12-нояб-18 16200000000680

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники, газоанализаторы);

12-нояб-18 16200000000680

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных
сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы):

12-нояб-18 16200000000680

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники, газоанализаторы).

12-нояб-18 16200000000680

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(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; предохранительные устройства котлов).

19-февр-21 16200000000681

19-февр-21 16200000000681

866

(механическая очистка):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 °C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями (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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
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 5 тыс. куб. метров и
более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);

3680

Обществу с ограниченной
12.09.2016 ответственностью
"Нефтеспецочистка"

г. Гомель, ул.
Кирова, 123, комн.
2.1

491321646

1

Обслуживание

3680

Обществу с ограниченной
12.09.2016 ответственностью
"Нефтеспецочистка"

г. Гомель, ул.
Кирова, 123, комн.
2.1

491321646

1

2 Обслуживание

3680

Обществу с ограниченной
12.09.2016 ответственностью
"Нефтеспецочистка"

г. Гомель, ул.
Кирова, 123, комн.
2.1

491321646

2

Обслуживание

3681

Обществу с ограниченной
19.09.2016 ответственностью
"КИПтермоналадка"

г. Витебск, ул. 4-я
Заслонова, 1Ж, офис 391807881
2

1

Наладка

3681

Обществу с ограниченной
19.09.2016 ответственностью
"КИПтермоналадка"

г. Витебск, ул. 4-я
Заслонова, 1Ж, офис 391807881
2

1

2 Наладка

Обществу с ограниченной
19.09.2016 ответственностью
"КИПтермоналадка"
Обществу с ограниченной
19.09.2016 ответственностью
"КИПтермоналадка"

г. Витебск, ул. 4-я
Заслонова, 1Ж, офис 391807881
2
г. Витебск, ул. 4-я
Заслонова, 1Ж, офис 391807881
2

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);

27-окт-20 16200000000764

3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-окт-19 16200000000764

3681

Обществу с ограниченной
19.09.2016 ответственностью
"КИПтермоналадка"

г. Витебск, ул. 4-я
Заслонова, 1Ж, офис 391807881
2

4

Обслуживание

3681

Обществу с ограниченной
19.09.2016 ответственностью
"КИПтермоналадка"

г. Витебск, ул. 4-я
Заслонова, 1Ж, офис 391807881
2

4

2 Обслуживание

3683

Частному торгово03.10.2016 производственному унитарному
предприятию "ОТАВ Маркет"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д. 790959185
Салтановка, стр. 108

1

Обслуживание

грузоподъемных сооружений (лифты, включая оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

3684

Коммунальному архитектурному
31.10.2016 унитарному предприятию
"Оптимист"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул. 50 400062132
лет Октября, 50-1

1

Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления;

3684

Коммунальному архитектурному
31.10.2016 унитарному предприятию
"Оптимист"

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул. 50 400062132
лет Октября, 50-1

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

3681

3681

3685

Ремонтно-торговому частному
31.10.2016 унитарному предприятию
"СПЕЦНЕФТЕПРИБОР"

г. Минск, ул.
Филимонова, 25 Б,
офис 305

100743001

1

Обслуживание

3685

Ремонтно-торговому частному
31.10.2016 унитарному предприятию
"СПЕЦНЕФТЕПРИБОР"

г. Минск, ул.
Филимонова, 25 Б,
офис 305

100743001

1

2 Обслуживание

16-окт-18 16200000000763

03-окт-18 16200000000763

(механическая очистка) 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-окт-18 16200000000763

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 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); средства
безопасности регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа);
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 (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
систем автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок));

27-окт-20 16200000000764

27-окт-20 16200000000764

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства
котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных 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)).

(механическая 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 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);
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)).

04-окт-19 16200000000764

04-окт-19 16200000000764

не
переофо
рмлена

17-февр-21 16200000000775

12-нояб-20 16200000000778

12-нояб-20 16200000000778

17-дек-18 16200000000783

28-февр-19 16200000000783

867

3686

Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Теплоспецмонтаж"

3686

Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Теплоспецмонтаж"

3686

Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Теплоспецмонтаж"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
691306596
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б, корп. 1, оф. 49
Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
691306596
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б, корп. 1, оф. 49
Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
691306596
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б, корп. 1, оф. 49

1

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);

26-окт-20 16200000000787

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

26-окт-20 16200000000787

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; фильтры)); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты;

26-окт-20 16200000000787

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (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); средства безопасности, регулирования и защиты;

26-окт-20 16200000000787

5

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного
фонда (запорная арматура); газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных
(запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; фильтры)); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и защиты.

26-окт-20 16200000000787

1

Монтаж

(без применения сварки) объектов газораспределительной системы (резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных
углеводородных газов);

21-дек-18 16200000000788

2

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (резервуарные и
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки, запорная арматура, предохранительные
устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);

21-дек-18 16200000000788

3

3686

Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Теплоспецмонтаж"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
691306596
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б, корп. 1, оф. 49

3686

Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Теплоспецмонтаж"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, аг.
691306596
Хатежино,
ул. Центральная,
18Б, корп. 1, оф. 49

Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Пропан Сервис"
Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Пропан Сервис"

г. Гродно, ул.
Победы, 22, корп. А, 591705740
оф. 10
г. Гродно, ул.
Победы, 22, корп. А, 591705740
оф. 10

3687

Обществу с ограниченной
31.10.2016 ответственностью
"Пропан Сервис"

г. Гродно, ул.
Победы, 22, корп. А, 591705740
оф. 10

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (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).

21-дек-18 16200000000788

3688

08.11.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бечет"

г. Могилев, ул.
791020017
Ушакова, 10, корп. 1

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-янв-00 16200000000791

3688

08.11.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бечет"

г. Могилев, ул.
791020017
Ушакова, 10, корп. 1

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-янв-00 16200000000791

3688

08.11.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бечет"

г. Могилев, ул.
791020017
Ушакова, 10, корп. 1

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

01-янв-00 16200000000791

3688

08.11.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бечет"

г. Могилев, ул.
791020017
Ушакова, 10, корп. 1

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

01-янв-00 16200000000791

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

3687

3687

3690

Обществу с ограниченной
21.11.2016 ответственностью "Технические
газы"

г. Минск, ул.
Селицкого, 23, корп. 191757589
10, комн. 22

4

1

30-нояб-18 16200000000794

868

3690

Обществу с ограниченной
21.11.2016 ответственностью "Технические
газы"

г. Минск, ул.
Селицкого, 23, корп. 191757589
10, комн. 22

3690

Обществу с ограниченной
21.11.2016 ответственностью "Технические
газы"

г. Минск, ул.
Селицкого, 23, корп. 191757589
10, комн. 22

3690

Обществу с ограниченной
21.11.2016 ответственностью "Технические
газы"

г. Минск, ул.
Селицкого, 23, корп. 191757589
10, комн. 22

1

2

2

2 Монтаж

Ремонт

2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (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));

30-нояб-18 16200000000794

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

30-нояб-18 16200000000794

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

30-нояб-18 16200000000794

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

30-нояб-18 16200000000794

3690

Обществу с ограниченной
21.11.2016 ответственностью "Технические
газы"

г. Минск, ул.
Селицкого, 23, корп. 191757589
10, комн. 22

3690

Обществу с ограниченной
21.11.2016 ответственностью "Технические
газы"

г. Минск, ул.
Селицкого, 23, корп. 191757589
10, комн. 22

3

3690

Обществу с ограниченной
21.11.2016 ответственностью "Технические
газы"

г. Минск, ул.
Селицкого, 23, корп. 191757589
10, комн. 22

4

Наладка

3691

Обществу с дополнительной
28.11.2016 ответственностью
"Стройкомплекстехника"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
5а, 2 этаж

1

объектов:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
Проектирование 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;

3691

Обществу с дополнительной
28.11.2016 ответственностью
"Стройкомплекстехника"

г. Гомель, ул.
Красноармейская,
5а, 2 этаж

400421911

1

3692

Обществу с ограниченной
05.12.2016 ответственностью
"СтройЭнергоИмпорт"

г. Минск, пер.
Промышленный, 16,
администритивно- 690569533
хозяйственное
здание

1

400421911

3

Обслуживание

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));

22-май-19 16200000000794

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

22-дек-18 16200000000794

магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные
насосные станции; резервуарные парки; газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа;
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
2 Проектирование
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и
разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов).

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами,
на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с
не
относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной переофо
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических
рмлена
процессов);

11-янв-19 16200000000795

11-янв-19 16200000000795

25-март-19 16200000000799

869

г. Минск, пер.
Промышленный, 16,
администритивно- 690569533
хозяйственное
здание

2

Наладка

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭСКОРТ"

г. Минск, ул.
Городецкая, 15

100251999

1

Проектирование оборудования объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики);

19.12.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭСКОРТ"

г. Минск, ул.
Городецкая, 15

100251999

2

Монтаж

оборудования объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики);

19.12.2016

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭСКОРТ"

г. Минск, ул.
Городецкая, 15

100251999

3

Наладка

оборудования объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики).

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
Терешковой, 7

400057186

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
мощностью 100 кВт и более);

23-нояб-20 16200000000803

Гомельская обл., г.
Хойники, ул.
Терешковой, 7

400057186

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной мощностью 100 кВт и более).

23-нояб-20 16200000000803

3692

Обществу с ограниченной
05.12.2016 ответственностью
"СтройЭнергоИмпорт"

3694

19.12.2016

3694

3694

3695

3695

Государственному
природоохранному научноисследовательскому учреждению
19.12.2016
"Полесский государственный
радиационно-экологический
заповедник"
Государственному
природоохранному научноисследовательскому учреждению
19.12.2016
"Полесский государственный
радиационно-экологический
заповедник"

3696

Обществу с ограниченной
19.12.2016 ответственностью
"Белспецэнергострой"

Минская обл., г.
Логойск, ул. Янки
690843433
Купалы, 12А-4, пом.
4

1

Монтаж

3697

Обществу с ограниченной
26.12.2016 ответственностью "Моторы и
Трансмиссия"

Минская обл.,
Минский р-н, пос.
600466742
Привольный, ул.
Мира, 23, комн. 33б

1

Наладка

3697

Обществу с ограниченной
26.12.2016 ответственностью "Моторы и
Трансмиссия"

Минская обл.,
Минский р-н, пос.
600466742
Привольный, ул.
Мира, 23, комн. 33б

2

Обслуживание

3697

Обществу с ограниченной
26.12.2016 ответственностью "Моторы и
Трансмиссия"

Минская обл.,
Минский р-н, пос.
600466742
Привольный, ул.
Мира, 23, комн. 33б

3

Ремонт

3698

Обществу с дополнительной
03.01.2017 ответственностью
"Мозырьтеплозащита"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
49, здание АБК

1

Монтаж

400364542

технических устройств, эксплуатируемых на объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами,
на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с
не
относительным энергетическим потенциалом более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной переофо
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических
рмлена
процессов).

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, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные
установки) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.
оборудования объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры); средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа) и объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);
оборудования объектов 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 объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства);
(без применения сварки) оборудования объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры); средства
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа) и объектов газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства).
(в части выполнения работ по тепловой изоляции, кислотоупорной футеровке, огнеупорной футеровке, антикоррозионной защите)
технических устройств, применяемых на 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, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);

не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена
не
переофо
рмлена

25-март-19 16200000000799

19-февр-21 16200000000802

19-февр-21 16200000000802

19-февр-21 16200000000802

24-нояб-20 16200000000804

не
переофо
рмлена

01-янв-00 16200000000805

не
переофо
рмлена

01-янв-00 16200000000805

не
переофо
рмлена

01-янв-00 16200000000805

04-нояб-20 16200000000807

870

(в части выполнения работ по тепловой изоляции, кислотоупорной
футеровке, огнеупорной футеровке, антикоррозионной защите) технических устройств, применяемых на 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, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная
арматура);
(механическая и гидравлическая очистки) технических устройств, применяемых на объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная
арматура).
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи),
за исключением приборов и
устройств безопасности;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за
исключением приборов и устройств безопасности;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за
исключением приборов и устройств безопасности.

3698

Обществу с дополнительной
03.01.2017 ответственностью
"Мозырьтеплозащита"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
49, здание АБК

400364542

2

Ремонт

3698

Обществу с дополнительной
03.01.2017 ответственностью
"Мозырьтеплозащита"

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
49, здание АБК

400364542

3

Обслуживание

3699

Обществу с ограниченной
03.01.2017 ответственностью "Волгодонское
Монтажное Управление"

Российская
Федерация,
Ростовская обл., г.
Волгодонск - 28

500841727

1

Обслуживание

3699

Обществу с ограниченной
03.01.2017 ответственностью "Волгодонское
Монтажное Управление"

500841727

2

Ремонт

3699

Обществу с ограниченной
03.01.2017 ответственностью "Волгодонское
Монтажное Управление"

500841727

3

Монтаж

3701

Частному производственному
23.01.2017 унитарному предприятию
"Брестстромавтоматика"

290359627

1

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
Проектирование 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 (в части электрооборудования));

19-июнь-20 16200000000808

3701

Частному производственному
23.01.2017 унитарному предприятию
"Брестстромавтоматика"

290359627

2

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи (в части электрооборудования));

19-июнь-20 16200000000808

3701

Частному производственному
23.01.2017 унитарному предприятию
"Брестстромавтоматика"

290359627

3

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи (в части электрооборудования)).

19-июнь-20 16200000000808

23-янв-17 16200000000814

Российская
Федерация,
Ростовская обл., г.
Волгодонск - 28
Российская
Федерация,
Ростовская обл., г.
Волгодонск - 28
Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, ул.
Ленинская, 24
Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, ул.
Ленинская, 24
Брестская обл.,
Лунинецкий р-н, г.
Микашевичи, ул.
Ленинская, 24

04-нояб-20 16200000000807

28-окт-20 16200000000807

29-дек-16 16200000003951

22-июнь-17 16200000003951

22-июнь-17 16200000003951

3702

Обществу с ограниченной
30.01.2017 ответственностью
"СГС Энергогазналадка"

г. Минск, ул.
Олешева, 1-23Н

192589741

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и 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); средства безопасности, регулирования и
защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров 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);

3702

Обществу с ограниченной
30.01.2017 ответственностью
"СГС Энергогазналадка"

г. Минск, ул.
Олешева, 1-23Н

192589741

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);

23-янв-17 16200000000814

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(регулирующая арматура; предохранительные устройства); 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; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
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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 с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; 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));

г. Минск, ул.
Олешева, 1-23Н

192589741

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);
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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);
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, соединительные части и детали);

23-янв-17 16200000000814

2 Обслуживание

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 с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы-утилизаторы 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
газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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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).
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Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки,
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также 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),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
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(без права капитального) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах с минимальной проектной
мощностью от 100 тонн в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также 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;
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); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование
(вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильношлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое
оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки,
экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные,
щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и
расфасовочное оборудование);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки,
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также 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; 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); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры,
экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные,
бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и
расфасовочное оборудование);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки,
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также 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; 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); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки,
дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры,
экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные,
бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и
расфасовочное оборудование).
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;
(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));
(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 мощностью 100 кВт и
более);
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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));

30-окт-20 16200000000820

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);

30-окт-20 16200000000820

812001575

6

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
Проектирование и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;

12-окт-20 16200000000820

г. Могилев, пр-т
Шмидта, 45, к. 303

812001575

7

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

12-окт-20 16200000000820

г. Могилев, пр-т
Шмидта, 45, к. 303

812001575

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-окт-20 16200000000820

г. Могилев, пр-т
Шмидта, 45, к. 303

812001575

9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-окт-20 16200000000820

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 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));

30-окт-20 16200000000820

3704

Обществу с ограниченной
ответственностью "Завод
06.02.2017
отопительного оборудования
"ВИКТОРИ"

г. Могилев, пр-т
Шмидта, 45, к. 303

812001575

4

3704

06.02.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Завод
отопительного оборудования
"ВИКТОРИ"

г. Могилев, пр-т
Шмидта, 45, к. 303

812001575

3704

Обществу с ограниченной
ответственностью "Завод
06.02.2017
отопительного оборудования
"ВИКТОРИ"

г. Могилев, пр-т
Шмидта, 45, к. 303

3704

06.02.2017

3704

3704

Обществу с ограниченной
ответственностью "Завод
отопительного оборудования
"ВИКТОРИ"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Завод
06.02.2017
отопительного оборудования
"ВИКТОРИ"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Завод
06.02.2017
отопительного оборудования
"ВИКТОРИ"

3704
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3704

06.02.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Завод
отопительного оборудования
"ВИКТОРИ"

г. Могилев, пр-т
Шмидта, 45, к. 303
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3705

Обществу с ограниченной
06.02.2017 ответственностью
"Альфа Квалитет"

г. Минск, ул.
Притыцкого, 146,
комн. 208

192561790

1

3705

Обществу с ограниченной
06.02.2017 ответственностью
"Альфа Квалитет"

г. Минск, ул.
Притыцкого, 146,
комн. 208

192561790

1

3705

Обществу с ограниченной
06.02.2017 ответственностью
"Альфа Квалитет"

г. Минск, ул.
Притыцкого, 146,
комн. 208

192561790

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 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)).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: 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
Техническое
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные
диагностирован агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
ие
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),
промышленная трубопроводная арматура, технологические трубопроводы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
Техническое
1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные
2 диагностирован
агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
ие
маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная
арматура, технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудование, работающее под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
Техническое
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара
3 диагностирован
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
ие
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);
Обслуживание

30-окт-20 16200000000820

17-февр-21 16200000000827

17-февр-21 16200000000827

17-февр-21 16200000000827

874

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом
оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторных
пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах
Техническое
(соединительные детали, фильтры); газонаполнительных станциях (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и
4 диагностирован
детали; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительных пунктах
ие
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа;
сливоналивные устройства); стационарных автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных
газозаправочных станциях (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных
углеводородных газов (испарительные установки, трубы, соединительные части и детали, емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
Техническое
технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и
5 диагностирован газоэнергетических установок, в том числе с избыточным
ие
давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и
наливные насосные станции (трубы, перекачивающие агрегаты, фильтры, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали,
предохранительные устройства, сливоналивные устройства); резервуарные парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары,
трубы, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы,
газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и
Техническое
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа);
6 диагностирован газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы, вымораживатели, пылеуловители
ие
(сепараторы вихревые), подогреватели газа, запорная и регулирующая арматура, соединительные детали, предохранительные
устройства; одоризационные установки); станции подземного хранения газа (компрессорные установки, трубы, соединительные детали,
запорная арматура, предохранительные устройства , сепараторы, ресиверы, теплообменники, адсорберы); 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 л); трубопроводы с ответвлениями и лупингами,
запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы, запорная арматура, соединительные детали)).
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"Альфа Квалитет"
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Обществу с ограниченной
13.02.2017 ответственностью
"Хот-Энерго"
Обществу с ограниченной
13.02.2017 ответственностью
"Хот-Энерго"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 2, к.
4, ком. 311
г. Минск, пр-т
Партизанский, 2, к.
4, ком. 311

192682293

1

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);

09-апр-19 16200000000836

192682293

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

09-апр-19 16200000000836

06-март-19 16200000000838

06-март-19 16200000000838

3706

3706

3708

20.02.2017

Проектно-изыскательскому
Гомельская обл., г.
унитарному предприятию "Институт
Мозырь, ул.
Полесьепроект" ОАО
Ленинская, 12
"Полесьестрой"

491199000

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные
Проектирование газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные
установки
сжиженных углеводородных газов; средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа; средства
защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической) и газопотребления;

3708

20.02.2017

Проектно-изыскательскому
Гомельская обл., г.
унитарному предприятию "Институт
Мозырь, ул.
Полесьепроект" ОАО
Ленинская, 12
"Полесьестрой"

491199000

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

3709

Республиканскому
производственно-торговому
г. Минск, ул.
20.02.2017 унитарному предприятию
Минина, 28
"Управляющая компания холдинга
"Белорусская цементная компания"

192039638

1

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);

17-февр-21 16200000000827

17-февр-21 16200000000827

17-февр-21 16200000000827

21-март-19 16200000003946
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (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, экономайзеры с
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, 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 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));
:
2.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);
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Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
выше);
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2

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и выше);

19-февр-19 16200000000843

Обслуживание

потенциально опасных объектов и 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 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);
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (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, экономайзеры с
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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг):
3.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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); 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, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и 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
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые),
соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные
части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного
излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства
безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
предохранительные устройства котлов);
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 (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); средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных 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; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.
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(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

07-май-20 16200000000846

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; станции подземного хранения газа;
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; 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 (в части изоляционных
материалов));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные детали);
перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура;
соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные парки (железобетонные
резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного
хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); 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); трубопроводы с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); средства
защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы));

600004813

3

Проектирование

:
3.1 (разработка технологического раздела) котельных;

25-февр-21 16200000000851

600004813

3

2 Проектирование объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов;

25-февр-21 16200000000851

600004813

3

3 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

25-февр-21 16200000000851

3713

06.03.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ФлэшстройГаз"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23а,
пом. 1Н, оф. 27А

192677597

1

Монтаж

3713

06.03.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ФлэшстройГаз"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23а,
пом. 1Н, оф. 27А

192677597

1

2 Монтаж

3714

Республиканскому
г. Гомель, ул.
13.03.2017 специализированному унитарному
Карповича, 11
предприятию "Полесье"

400071260

1

Обслуживание

3714

Республиканскому
г. Гомель, ул.
13.03.2017 специализированному унитарному
Карповича, 11
предприятию "Полесье"

400071260

1

2 Обслуживание

3714

Республиканскому
г. Гомель, ул.
13.03.2017 специализированному унитарному
Карповича, 11
предприятию "Полесье"

400071260

2

Ремонт

3714

Республиканскому
г. Гомель, ул.
13.03.2017 специализированному унитарному
Карповича, 11
предприятию "Полесье"

400071260

2

2 Ремонт

19-май-19 16200000000851

:
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

(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

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт, использующие твердое топливо (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства котлов);

25-февр-19 16200000000860

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (стреловые
самоходные)).

04-март-19 16200000000860

(без применения сварки, без права оказания услуг):
2.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт, использующие твердое топливо (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства котлов);

25-февр-19 16200000000860

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (стреловые
самоходные), исключая приборы и устройства безопасности).

04-март-19 16200000000860

27-февр-17 16200000000879

20-февр-19 16200000000887

3715

20.03.2017

Закрытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Белспецэнерго"
Фабричная, 6

100069059

1

Обслуживание

(очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы)).

3716

20.03.2017

Государственному учреждению
"Республиканский научног. Гомель, ул.
практический центр радиационной Ильича, 290
медицины и экологии человека"

490179584

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением пара
(газа)) и (или) эксплуатируемых на них технических устройств (предохранительные устройства сосудов);

878

Государственному учреждению
"Республиканский научног. Гомель, ул.
практический центр радиационной Ильича, 290
медицины и экологии человека"

3716

20.03.2017

490179584

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды,
работающие под давлением пара (газа)) и (или) эксплуатируемых на них технических устройств (предохранительные устройства сосудов).

20-февр-19 16200000000887

3717

Гродненская обл., г.
Республиканскому унитарному
Островец, площадка
20.03.2017 предприятию "Белорусская атомная строительства
190919639
электростанция"
атомной
электростанции

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие 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));

28-март-19 16200000000890

3717

Гродненская обл., г.
Республиканскому унитарному
Островец, площадка
20.03.2017 предприятию "Белорусская атомная строительства
190919639
электростанция"
атомной
электростанции

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
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.

04-сент-20 16200000000890

3718

27.03.2017

Республиканскому унитарному
предприятию "Медтехноцентр"

г. Минск, ул.
Ботаническая, 16

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

08-окт-20 16200000000893

3718

27.03.2017

Республиканскому унитарному
предприятию "Медтехноцентр"

1

2 Обслуживание

192963249

1

Обслуживание

г. Минск, ул.
Ботаническая, 16

192963249

2

Наладка

3719

Обществу с ограниченной
27.03.2017 ответственностью
"Альфа-подъём"

г. Минск,ул.
Одесская 20Б, каб.
117-17

192702317

1

Монтаж

3719

Обществу с ограниченной
27.03.2017 ответственностью
"Альфа-подъём"

г. Минск,ул.
Одесская 20Б, каб.
117-17

192702317

2

Наладка

3719

Обществу с ограниченной
27.03.2017 ответственностью
"Альфа-подъём"

г. Минск,ул.
Одесская 20Б, каб.
117-17

192702317

3

Обслуживание

3719

Обществу с ограниченной
27.03.2017 ответственностью
"Альфа-подъём"

г. Минск,ул.
Одесская 20Б, каб.
117-17

3719

Обществу с ограниченной
27.03.2017 ответственностью
"Альфа-подъём"

3721

03.04.2017

3722

3723

г. Минск,ул.
Одесская 20Б, каб.
117-17

192702317

192702317

Гомельская обл., г.
Коммунальному жилищному
Жлобин, ул.
400074719
унитарному предприятию "Уником"
Школьная, 8а
Республиканскому унитарному
предприятию "Минская печатная
фабрика" Департамента
г. Минск, ул.
03.04.2017
100048217
государственных знаков
Володарского, 3
Министерства финансов
Республики Беларусь
Государственному учреждению
г. Минск, ул.
образования "Университет
07.04.2017 гражданской защиты Министерства Машиностроителей, 192695026
25
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь"

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа
более 0,07 МПа).
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны) и/или
эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны) и/иди
эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны) и/или
эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности);

08-окт-20 16200000000893

01-апр-19 16200000000900

01-апр-19 16200000000900

01-апр-19 16200000000900

4

Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного
на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
тонны) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности; грузозахватные приспособления (за
исключением строп канатных и строп текстильных); тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных
кранов, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

01-апр-19 16200000000900

5

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краныПроектирование манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров) и/или эксплуатируемых на них
технических устройств (расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная
для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве).

04-авг-20 16200000000900

1

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды
(жидкости) объемом более 100 л и температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа).

15-апр-19 16200000000907

Обслуживание

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) (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);

01-март-17 16200000003940

1

05-июль-19 16200000000902

879

3723

3723

3723

3723

3723

3724

Государственному учреждению
образования "Университет
г. Минск, ул.
07.04.2017 гражданской защиты Министерства Машиностроителей, 192695026
по чрезвычайным ситуациям
25
Республики Беларусь"
Государственному учреждению
образования "Университет
07.04.2017 гражданской защиты Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь"
Государственному учреждению
образования "Университет
07.04.2017 гражданской защиты Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь"

г. Минск, ул.
Машиностроителей, 192695026
25

1

2 Обслуживание

2

Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

01-март-17 16200000003940

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной мощностью 100 кВт и
более);

01-март-17 16200000003940

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

г. Минск, ул.
Машиностроителей, 192695026
25

3

Ремонт

Государственному учреждению
образования "Университет
г. Минск, ул.
07.04.2017 гражданской защиты Министерства Машиностроителей, 192695026
по чрезвычайным ситуациям
25
Республики Беларусь"

3

2 Ремонт

г. Минск, ул.
Машиностроителей, 192695026
25

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной мощностью
100 кВт и более).

Минская обл., г.
Борисов, ул.
Чапаева, 64

1

Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические (за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов));

09-апр-19 16200000000911

(без права оказания услуг) 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); 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);

18-апр-19 16200000000911

(без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические (за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов));

09-апр-19 16200000000911

(без права оказания услуг) 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); 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).

18-апр-19 16200000000911

Государственному учреждению
образования "Университет
07.04.2017 гражданской защиты Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь"
Открытому акционерному обществу
07.04.2017 "Борисовский завод медицинских
препаратов"

600125834

3724

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.04.2017 "Борисовский завод медицинских Борисов, ул.
препаратов"
Чапаева, 64

600125834

1

3724

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.04.2017 "Борисовский завод медицинских Борисов, ул.
препаратов"
Чапаева, 64

600125834

2

3724

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
07.04.2017 "Борисовский завод медицинских Борисов, ул.
препаратов"
Чапаева, 64

3725

Закрытому акционерному обществу г. Брест, ул.
17.04.2017
"Инволюкс"
Городская, 72

Закрытому акционерному обществу г. Брест, ул.
"Инволюкс"
Городская, 72

3725

17.04.2017

3726

Обществу с ограниченной
17.04.2017 ответственностью "Проектная
мастерская Заборской Т.В."

г. Минск, ул.
Мельникайте, 8,
пом. 4 Н

600125834

200644726

2

1

2 Обслуживание

Ремонт

2 Ремонт

01-март-17 16200000003940

01-март-17 16200000003940

01-март-17 16200000003940

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие твердое топливо
(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 газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

22-март-19 16200000000912

(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 твердое топливо (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 газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов)).

22-март-19 16200000000912

200644726

2

Ремонт

191562840

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

01-янв-00 16200000000914

880

3727

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.02.2006 "Полоцкий комбинат
Полоцк, ул.
хлебопродуктов"
Фабрициуса, 30

300075004

1

Обслуживание

3727

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.02.2006 "Полоцкий комбинат
Полоцк, ул.
хлебопродуктов"
Фабрициуса, 30

300075004

1

2 Обслуживание

3727

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.02.2006 "Полоцкий комбинат
Полоцк, ул.
хлебопродуктов"
Фабрициуса, 30

300075004

1

3 Обслуживание

3727

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.02.2006 "Полоцкий комбинат
Полоцк, ул.
хлебопродуктов"
Фабрициуса, 30

300075004

1

4 Обслуживание

3727

3728

3728

Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.02.2006 "Полоцкий комбинат
Полоцк, ул.
хлебопродуктов"
Фабрициуса, 30

Государственному
17.04.2017 лесохозяйственному учреждению
"Рогачёвский лесхоз"
Государственному
17.04.2017 лесохозяйственному учреждению
"Рогачёвский лесхоз"

Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Октябрьская, 21
Гомельская обл., г.
Рогачев, ул.
Октябрьская, 21

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 т, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его
переработки, комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним
концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть
после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели;
электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы,
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные
колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с
замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул,
машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые),
энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессыгрануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных
производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные),
концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
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); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные),
соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая
арматура, предохранительные устройства);
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);

07-февр-20 16200000003920

27-янв-20 16200000003920

31-янв-20 16200000003920

31-янв-20 16200000003920

300075004

2

Ремонт

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители,
сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые
станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные,
шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование
для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры,
экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные,
бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

400010102

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

30-авг-19 16200000000917

400010102

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).

30-авг-19 16200000000917

07-февр-20 16200000003920

881

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Первомайская, 191

(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)).
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии.
(механическая очистка) 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°C, паровые котлы 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, установки докотловой обработки
воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 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) (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).
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны));

3729

17.04.2017

Учреждению здравоохранения
"Пинская центральная больница"

200296397

1

Обслуживание

3730

02.05.2017

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Рогачев, ул. Кирова, 400173376
"РОГАЧЕВГАЗСТРОЙ"
51а

1

Монтаж

3731

26.04.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ельсктехстрой"

490333643

1

Обслуживание

200078844

1

Обслуживание

200078844

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны)).

200603485

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов).

08-апр-19 16200000000947

600012389

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности));

21-апр-20 16200000000951

600012389

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности)).

21-апр-20 16200000000951

200019214

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
тонны);

08-апр-19 16200000000952

200019214

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).

08-апр-19 16200000000952

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие твердое топливо (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 газа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов);

17-апр-19 16200000000955

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

17-апр-19 16200000000955

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (приборы и устройства безопасности); краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (исключая приборы и устройства безопасности);

23-июнь-20 16200000000956

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины (приборы и устройства безопасности); краны
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны (исключая приборы и устройства безопасности)).

23-июнь-20 16200000000956

Гомельская обл., г.
Ельск, ул.
Ломоносова, 92

Государственному унитарному
26.04.2017 строительному предприятию
"Малоритская ПМК-20"
Государственному унитарному
26.04.2017 строительному предприятию
"Малоритская ПМК-20"

Брестская обл., г.
Малорита, ул.
Советская, 126
Брестская обл., г.
Малорита, ул.
Советская, 126

Иностранному обществу с
26.04.2017 ограниченной ответственностью
"АНРЭКС"

г. Брест, ул. Катин
Бор, 119

Открытому акционерному обществу
26.04.2017 "Борисовский шпалопропиточный
завод"
Открытому акционерному обществу
26.04.2017 "Борисовский шпалопропиточный
завод"
Коммунальному
26.04.2017 производственному унитарному
предприятию "Брестводоканал"
Коммунальному
26.04.2017 производственному унитарному
предприятию "Брестводоканал"

Минская обл., г.
Борисов, ул. Сенная,
5
Минская обл., г.
Борисов, ул. Сенная,
5
г. Брест, ул.
Красногвардейская,
125
г. Брест, ул.
Красногвардейская,
125

3736

Иностранному обществу с
02.05.2017 ограниченной ответственностью
"БРВ-Брест"

г. Брест, ул.
Лейтенанта Рябцева, 809000142
128

3736

Иностранному обществу с
02.05.2017 ограниченной ответственностью
"БРВ-Брест"

3732

3732

3733

3734

3734

3735

3735

3737

3737

г. Брест, ул.
Лейтенанта Рябцева, 809000142
128
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
02.05.2017
Борисов, ул.
600012192
"Борисовжилстрой" г. Борисов
Чапаева, 84
02.05.2017

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Борисов, ул.
"Борисовжилстрой" г. Борисов
Чапаева, 84

600012192

01-июль-19 16200000000919

30-май-19 16200000000935

06-сент-19 16200000000941

15-июнь-20 16200000000945

15-июнь-20 16200000000945

882

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слуцк, ул. Уласовца, 600154407
"Слуцкая фабрика пошива одежды"
3

3738

02.05.2017

3738

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
02.05.2017
Слуцк, ул. Уласовца, 600154407
"Слуцкая фабрика пошива одежды"
3

2

Ремонт

3739

Частному производственному
10.05.2017 унитарному предприятию
"ВасЛес"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
790345236
Лобанова, 18

1

Монтаж

3739

Частному производственному
10.05.2017 унитарному предприятию
"ВасЛес"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
790345236
Лобанова, 18

2

Обслуживание

3739

Частному производственному
10.05.2017 унитарному предприятию
"ВасЛес"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул.
790345236
Лобанова, 18

3

Ремонт

3740

Обществу с ограниченной
10.05.2017 ответственностью
"Инжиниринговая компания ПТМ"

г. Брест, пр-т
Машерова, 6 А, 7
этаж, пом. 9

1

Монтаж

291358671

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (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 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)).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 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; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические,
оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к
производству;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально
опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства с
минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также
элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 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; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические,
оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к
производству;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах
мукомольного, крупяного и комбикормового производства с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, на которых
осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья, а также элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного,
крупяного и комбикормового производства вместимостью от 500 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;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны,
аспирационные каналы, аспирационные колонки); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству.
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);

28-сент-20 16200000000958

28-сент-20 16200000000958

04-нояб-19 16200000000962

04-нояб-19 16200000000962

04-нояб-19 16200000000962

24-июль-20 16200000000963

883

3740

Обществу с ограниченной
10.05.2017 ответственностью
"Инжиниринговая компания ПТМ"

24-июль-20 16200000000963

24-июль-20 16200000000963

2

Ремонт

г. Минск, ул. Ф.
Скорины, 14-226

100064838

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);

16-нояб-20 16200000000967

г. Минск, ул. Ф.
Скорины, 14-226

100064838

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины).

16-нояб-20 16200000000967

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

1

Монтаж

:
1.1 объектов магистральных газопроводов (компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
пункты редуцирования газа; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи);

18-май-17 16200000000970

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

1

2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты;
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;

18-май-17 16200000000970

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 магистральных газопроводов (компрессорные станции (газоперекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
пункты редуцирования газа (подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; одоризационные
установки); средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (станции катодной и дренажной защиты); средства и
системы автоматизации, телемеханики и связи);

18-май-17 16200000000970

10.05.2017

3743

2 Монтаж

291358671

3742

3743

1

г. Брест, пр-т
Машерова, 6 А, 7
этаж, пом. 9

Обществу с ограниченной
10.05.2017 ответственностью
"Инжиниринговая компания ПТМ"

3743

291358671

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 (термомасляные
котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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).

3740

3742

г. Брест, пр-т
Машерова, 6 А, 7
этаж, пом. 9

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 (термомасляные
котлы), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 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); 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)(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);

Открытому акционерному обществу
"Завод по ремонту и техническому
обслуживанию вычислительной
техники"
Открытому акционерному обществу
"Завод по ремонту и техническому
10.05.2017
обслуживанию вычислительной
техники"

2

884

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

3743

Обществу с ограниченной
22.05.2017 ответственностью
"Оптима системс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Михановичский с/с,
р-н д. Дубовый Лес,
191036312
производственная
база СП ООО
"Спецкомплектимпэ
кс", каб. 3

3746

Коммунальному унитарному
22.05.2017
предприятию "Спецкоммунтранс"

г. Гомель, ул.
Аграрная, 1

3746

Коммунальному унитарному
22.05.2017
предприятию "Спецкоммунтранс"

г. Гомель, ул.
Аграрная, 1

3743

3743

3743

3743

3747

3747

Республиканскому унитарному
предприятию "Гомельская
05.06.2017 областная сельскохозяйственная
опытная станция" Национальной
Академии Наук Беларуси
Республиканскому унитарному
предприятию "Гомельская
05.06.2017 областная сельскохозяйственная
опытная станция" Национальной
Академии Наук Беларуси

400051849

400051849

2

3

3

4

4

1

2

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от
электрохимической коррозии (станции катодной и дренажной защиты)) 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;

18-май-17 16200000000970

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 магистральных газопроводов (компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели пылеуловители
(сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); 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 защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

18-май-17 16200000000970

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и дренажной защиты,
протекторы, 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
системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

18-май-17 16200000000970

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 магистральных газопроводов (компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели пылеуловители
(сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); 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 защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; станции катодной и дренажной защиты; протекторы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

18-май-17 16200000000970

2 Ремонт

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, станции катодной и дренажной защиты,
протекторы, 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
системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

18-май-17 16200000000970

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие 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));

09-апр-19 16200000000973

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 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)).

09-апр-19 16200000000973

2 Наладка

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н, а.г.
400042777
Довск, ул.
Рогачевская, 3А

1

Обслуживание

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н, а.г.
400042777
Довск, ул.
Рогачевская, 3А

2

Ремонт

(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 твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
(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 твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

29-авг-19 16200000000974

29-авг-19 16200000000974

885

3747

3747

Республиканскому унитарному
предприятию "Гомельская
05.06.2017 областная сельскохозяйственная
опытная станция" Национальной
Академии Наук Беларуси
Республиканскому унитарному
предприятию "Гомельская
05.06.2017 областная сельскохозяйственная
опытная станция" Национальной
Академии Наук Беларуси

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н, а.г.
400042777
Довск, ул.
Рогачевская, 3А

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

29-авг-19 16200000000974

Гомельская обл.,
Рогачевский р-н, а.г.
400042777
Довск, ул.
Рогачевская, 3А

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).

29-авг-19 16200000000974

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 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,
пароперегреватели 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 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));
газораспределительной системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (запорная арматура); газовое оборудование 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;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты;

3748

Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

1

Наладка

3748

Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

1

2 Наладка

3748

Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

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);

08-окт-19 16200000000977

Обслуживание

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, 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 (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;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

08-окт-19 16200000000977

08-окт-19 16200000000977
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Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

3
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3748

Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

3

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

3748

Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

08-окт-19 16200000000977

08-окт-19 16200000000977

08-окт-19 16200000000977

3748

Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

5

Монтаж

(без применения сварки) 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,
использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также
водогрейных котлах-утилизаторах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах-утилизаторах с рабочим
давлением более 0,07 МПа (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
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок));

3748

Обществу с дополнительной
12.06.2017 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Гродненская обл., г.
Щучин, ул. Зеленая, 590645375
3а

6

Монтаж

объектов газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты.

886

3749

12.06.2017

Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7

1

Наладка

3749

12.06.2017

Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7

1

2 Наладка

3749

12.06.2017

Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и
детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;
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));
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование 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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;
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));

28-май-20 16200000000980

28-май-20 16200000000980
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3749

12.06.2017

Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7

3

Обслуживание

3749

12.06.2017

Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7

3

2 Обслуживание

3749

12.06.2017

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

05-июнь-19 16200000000980

5

Монтаж

объектов газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа);

05-июнь-19 16200000000980

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

05-июнь-19 16200000000980
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Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Новогрудок, ул.
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Почтовая, 1, каб. 7
Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
12.06.2017
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7
Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
12.06.2017
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7
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12.06.2017

Гродненская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Новогрудок, ул.
591614779
"Миролли-Трейд"
Почтовая, 1, каб. 7

7

Монтаж

3750

19.06.2017

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродномонтажавтоматика"
Куйбышева, 31

500034496

1

Монтаж

3750

19.06.2017

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гродномонтажавтоматика"
Куйбышева, 31

500034496

1

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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов)).
:
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);
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-июнь-19 16200000000980
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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));
:
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);
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);
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)).
потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды (II и III категорий) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды)).
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Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"Р. И МЭО"
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3752

Частному строительному
26.06.2017 унитарному
предприятию "Павлюкович"

290731823

1

Обслуживание

(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
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Частному строительному
26.06.2017 унитарному
предприятию "Павлюкович"

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

Республика
Армения, Армавир,
0910, г. Мецамор, 1
квартал, д. 40,
кв. 29
Брестская обл., г.
Береза, ул.
Красноармейская,
134 А
Брестская обл., г.
Береза, ул.
Красноармейская,
134 А
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:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; фильтры;
запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарные
парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); аппараты воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
Техническое
предохранительные устройства; пункты подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
диагностирован
пункты редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и
ие
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного
хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); 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); трубопроводы с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих,
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; запорная арматура; соединительные детали); емкости для
хранения и разгазирования конденсата);
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 58,0 МВт,
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 4,0 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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; запорная, регулирующая и
Техническое
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов);
2 диагностирован сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
ие
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, предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды II и 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));
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
3 диагностирован трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
ие
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); промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
4 диагностирован аммиака от 1000 кг (ресиверы; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители
ие
жидкости; промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
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); газонаполнительные станции
Техническое
(трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
5 диагностирован
углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (трубы; соединительные части и детали; запорная
ие
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (трубы;
соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
Техническое
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газопроводов и газового оборудование тепловых
6 диагностирован электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа,
ие
дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура));
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин,
Техническое
предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и
7 диагностирован
отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке
ие
месторождений полезных ископаемых (устьевая и фонтанная арматура);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
8 диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие
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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления;
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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ответственностью "СОЛЮТЕХ ПРО"

г. Минск, Логойский
192534342
тракт, 22А, пом. 159

1

3753

26.06.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "СОЛЮТЕХ ПРО"

г. Минск, Логойский
192534342
тракт, 22А, пом. 159

1

3754

26.06.2017

Частному унитарному предприятию
по оказанию услуг
г. Минск, ул.
691387862
"Конструкторское бюро
Ленина, 27, пом. 142
Мещерякова"

1

3754

26.06.2017

Частному унитарному предприятию
по оказанию услуг
г. Минск, ул.
691387862
"Конструкторское бюро
Ленина, 27, пом. 142
Мещерякова"

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

3754

26.06.2017

Частному унитарному предприятию
по оказанию услуг
г. Минск, ул.
691387862
"Конструкторское бюро
Ленина, 27, пом. 142
Мещерякова"

3

Проектирование

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры; трубопроводы пара
и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C).

16-авг-19 16200000000996

3755

26.06.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Вотерфолл"

г. Минск, пер.
С.Ковалевской, 62,
каб. 33

192793626

1

Обслуживание

(химическая промывка) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа; котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие газообразное, жидкое и твердое топливо);

28-февр-20 16200000000997

3755

26.06.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Вотерфолл"

г. Минск, пер.
С.Ковалевской, 62,
каб. 33

192793626

2

Обслуживание

(химическая промывка) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой
нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

28-февр-20 16200000000997

3756

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"ГазТеплоКомплекс"

г. Гродно, ул.
Карского, 31, пом.
224

591023411

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-февр-20 16200000000999

3756

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"ГазТеплоКомплекс"

г. Гродно, ул.
Карского, 31, пом.
224

591023411

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

17-февр-20 16200000000999

3757

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, ул.
Институтская, 15/5,
102347081
нежилое
помещение № 2

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);

16-февр-21 16200000000992

16-февр-21 16200000000992

16-авг-19 16200000000996

16-авг-19 16200000000996

30-июль-19 16200000003912

890

3757

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, ул.
Институтская, 15/5,
102347081
нежилое
помещение № 2

1

2 Монтаж

3757

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, ул.
Институтская, 15/5,
102347081
нежилое
помещение № 2

1

3 Монтаж

3757

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, ул.
Институтская, 15/5,
102347081
нежилое
помещение № 2

2

Наладка

3757

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, ул.
Институтская, 15/5,
102347081
нежилое
помещение № 2

3757

Обществу с ограниченной
26.06.2017 ответственностью
"Орион.Групп"

Украина, г. Киев, ул.
Институтская, 15/5,
102347081
нежилое
помещение № 2

2

2

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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));
:
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

30-июль-19 16200000003912

30-июль-19 16200000003912

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-июль-19 16200000003912

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
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3758

3758

3758

3758

3758

3758

3759

3759

3759

3759

Обществу с ограниченной
04.07.2017 ответственностью "СогрейДом
Плюс"

Обществу с ограниченной
04.07.2017 ответственностью "СогрейДом
Плюс"
Обществу с ограниченной
04.07.2017 ответственностью "СогрейДом
Плюс"

Обществу с ограниченной
04.07.2017 ответственностью "СогрейДом
Плюс"

Обществу с ограниченной
04.07.2017 ответственностью "СогрейДом
Плюс"
Обществу с ограниченной
04.07.2017 ответственностью "СогрейДом
Плюс"

04.07.2017

04.07.2017

04.07.2017

04.07.2017

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));

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

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

17-июль-19 16200000001001

17-июль-19 16200000001001

г. Гомель, ул.
Карбышева, 12

491062868

3

Обслуживание

:
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));

г. Гомель, ул.
Карбышева, 12

491062868

3

2 Обслуживание

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

г. Гомель, ул.
Карбышева, 12

491062868

4

Обслуживание

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

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
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; 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));

23-сент-19 16200000001005

2 Обслуживание

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

(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 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 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));

23-сент-19 16200000001005

Могилевская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Могилевский р-н, аг. 700124410
"Агрокомбинат "Заря"
Речки

Могилевская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Могилевский р-н, аг. 700124410
"Агрокомбинат "Заря"
Речки

Могилевская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Могилевский р-н, аг. 700124410
"Агрокомбинат "Заря"
Речки

Могилевская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Могилевский р-н, аг. 700124410
"Агрокомбинат "Заря"
Речки

1

1

2

2

Ремонт

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

892

3759

3759

3760

3760

3760

Могилевская обл.,
Закрытому акционерному обществу
Могилевский р-н, аг. 700124410
"Агрокомбинат "Заря"
Речки
Могилевская обл.,
Закрытому акционерному обществу
04.07.2017
Могилевский р-н, аг. 700124410
"Агрокомбинат "Заря"
Речки
04.07.2017

04.07.2017

04.07.2017

04.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Резцофф"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Резцофф"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Резцофф"

Российская
Федерация, г. Шуя,
102390109
Ивановская обл., ул.
Свердлова, 108

Российская
Федерация, г. Шуя,
102390109
Ивановская обл., ул.
Свердлова, 108

Российская
Федерация, г. Шуя,
102390109
Ивановская обл., ул.
Свердлова, 108

3

Обслуживание

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

31-март-20 16200000001005

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

31-март-20 16200000001005

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

29-июнь-17 16200000003910

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

29-июнь-17 16200000003910

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная трубопроводная арматура);

29-июнь-17 16200000003910

1

1

2

2 Монтаж

Наладка

893

3760

04.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Резцофф"

Российская
Федерация, г. Шуя,
102390109
Ивановская обл., ул.
Свердлова, 108

2

3761

10.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "СМпроект"

г. Минск, ул.
190542321
Чичерина, 21, к. 515

1

3762

Совместному предприятию
"СОФТФОРМ"
10.07.2017
обществу с ограниченной
ответственностью

3763

10.07.2017

Транспортному унитарному
предприятию "Металлургтранс"

3763

10.07.2017

Транспортному унитарному
предприятию "Металлургтранс"

3764

Обществу с ограниченной
10.07.2017 ответственностью "ПромСервис
Евротерм"

3764

Обществу с ограниченной
10.07.2017 ответственностью "ПромСервис
Евротерм"

3764

Обществу с ограниченной
10.07.2017 ответственностью "ПромСервис
Евротерм"

3764

Обществу с ограниченной
10.07.2017 ответственностью "ПромСервис
Евротерм"

г. Минск, ул.
Промышленная, 8А
Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Промышленная, 37
Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Промышленная, 37
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

29-июнь-17 16200000003910

Проектирование

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления.

04-июль-17 16200000001007

2 Наладка

808000025

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
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).

490556009

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

20-сент-19 16200000001014

490556009

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

20-сент-19 16200000001014

192700036

1

Монтаж

:
1.1 объектов газораспределительной системы (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;

20-авг-19 16200000001017

20-авг-19 16200000001017

27-авг-19 16200000001009

192700036

1

2 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; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));

192700036

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-авг-19 16200000001017

Ремонт

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

20-авг-19 16200000001017

192700036

3

894
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3764

Обществу с ограниченной
10.07.2017 ответственностью "ПромСервис
Евротерм"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
район
д. Большое
Стиклево, 40, корп.
1, пом. 7а

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов); 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));

20-авг-19 16200000001017

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-авг-19 16200000001017

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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,
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));

20-авг-19 16200000001017

газораспределительной системы (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; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

20-авг-19 16200000001017

192700036

3

2 Ремонт

192700036

4

192700036

5

192700036

5

2 Наладка

192700036

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);

20-авг-19 16200000001017

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, 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,
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));

20-авг-19 16200000001017

192700036

7

895
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192700036

7

2 Обслуживание

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
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);
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192700036

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-авг-19 16200000001017

3765

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
10.07.2017
Островец, ул.
500018204
"Островецкий завод "Радиодеталь"
Набережная, 13

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

30-сент-19 16200000001021

3765

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
10.07.2017
Островец, ул.
500018204
"Островецкий завод "Радиодеталь"
Набережная, 13

2

Ремонт

(без применения сварки, 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);

30-сент-19 16200000001021

3765

10.07.2017

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

30-сент-19 16200000001021

4

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-сент-19 16200000001021

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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);
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;

05-июль-17 16200000001023

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали;
запорная арматура); 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.

05-июль-17 16200000001023

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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

3765

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Островец, ул.
500018204
"Островецкий завод "Радиодеталь"
Набережная, 13
Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
10.07.2017
Островец, ул.
500018204
"Островецкий завод "Радиодеталь"
Набережная, 13

3767

Гродненская обл.,
Коммунальному
Дятловский р-н, аг.
17.07.2017 сельскохозяйственному унитарному
500058612
Войневичи,
предприятию "Войневичи"
ул. Центральная, 44

3767

Гродненская обл.,
Коммунальному
Дятловский р-н, аг.
17.07.2017 сельскохозяйственному унитарному
500058612
Войневичи,
предприятию "Войневичи"
ул. Центральная, 44

3768

17.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

491317497

1

1

2

1

20-авг-19 16200000001017

29-авг-19 16200000001025

896

3768

3768

17.07.2017

17.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

491317497

491317497

1

2

3768

17.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

491317497

2

3768

17.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

491317497

3

3768

17.07.2017

3768

17.07.2017

3768

17.07.2017

3768

17.07.2017

3769

17.07.2017

3769

17.07.2017

3770

17.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33

Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Теплогранд"
Открытому акционерному обществу
"Специализированная передвижная
механизированная
колонна № 28"
Открытому акционерному обществу
"Специализированная передвижная
механизированная
колонна № 28"

г. Гомель, ул.
Украинская, 33
г. Гомель, ул.
Украинская, 33
г. Гомель, ул.
Украинская, 33

2 Наладка

Обслуживание

2 Обслуживание

Ремонт

491317497

3

2 Ремонт

491317497

4

Наладка

491317497

5

Обслуживание

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 потребления газа;

29-авг-19 16200000001025

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; 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));

29-авг-19 16200000001025

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура)) и газопотребления, за исключением
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;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 газораспределительной системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура)) и
газопотребления, за исключением 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;
оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
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);
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);
(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).

29-авг-19 16200000001025

29-авг-19 16200000001025

29-авг-19 16200000001025

29-авг-19 16200000001025
29-авг-19 16200000001025

491317497

6

Ремонт

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Калиновского, 26

200181954

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные,
башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

20-янв-20 16200000001029

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Калиновского, 26

200181954

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки)потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

20-янв-20 16200000001029

490493134

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));

30-апр-20 16200000001034

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Гомельский р-н, аг.
"Гомельхимагро"
Ерёмино, ул.
Сурганова, 20

29-авг-19 16200000001025

897

3770

3771

3771

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Гомельский р-н, аг.
"Гомельхимагро"
Ерёмино, ул.
Сурганова, 20
Государственному унитарному
Брестская обл., г.
17.07.2017 строительному предприятию
Пружаны, ул. Лазо,
"Пружанская ПМК - 22"
18
Государственному унитарному
Брестская обл., г.
17.07.2017 строительному предприятию
Пружаны, ул. Лазо,
"Пружанская ПМК - 22"
18
17.07.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДорСтройГаз"

г. Минск, ул. Гая, 4,
корп.1, офис 13

3772

17.07.2017

3773

Научно-производственному
г. Минск, ул.
24.07.2017 частному унитарному предприятию
Селицкого, 7
"АДАНИ"

3773

3773

3773

Научно-производственному
24.07.2017 частному унитарному предприятию
"АДАНИ"
Научно-производственному
24.07.2017 частному унитарному предприятию
"АДАНИ"
Научно-производственному
24.07.2017 частному унитарному предприятию
"АДАНИ"

490493134

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов)).

30-апр-20 16200000001034

200026204

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

05-май-20 16200000001037

200026204

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

05-май-20 16200000001037

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.
(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 твердое топливо (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);

192745780

1

Монтаж

100054851

1

Обслуживание

г. Минск, ул.
Селицкого, 7

100054851

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

26-июнь-20 16200000001046

г. Минск, ул.
Селицкого, 7

100054851

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие твердое
топливо;

26-июнь-20 16200000001046

г. Минск, ул.
Селицкого, 7

100054851

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).

26-июнь-20 16200000001046

3774

Обществу с ограниченной
24.07.2017 ответственностью
"ПампТехнолоджис"

г. Брест, ул.
Пионерская, 52,
офис 501

291137364

1

Монтаж

(без применения сварки) 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; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

3774

Обществу с ограниченной
24.07.2017 ответственностью
"ПампТехнолоджис"

г. Брест, ул.
Пионерская, 52,
офис 501

291137364

2

Монтаж

(без применения сварки) объектов газопотребления;

3774

Обществу с ограниченной
24.07.2017 ответственностью
"ПампТехнолоджис"

г. Брест, ул.
Пионерская, 52,
офис 501

291137364

3

Ремонт

3774

Обществу с ограниченной
24.07.2017 ответственностью
"ПампТехнолоджис"

г. Брест, ул.
Пионерская, 52,
офис 501

291137364

3

2 Ремонт

3774

Обществу с ограниченной
24.07.2017 ответственностью
"ПампТехнолоджис"

г. Брест, ул.
Пионерская, 52,
офис 501

291137364

4

Наладка

3774

Обществу с ограниченной
24.07.2017 ответственностью
"ПампТехнолоджис"

г. Брест, ул.
Пионерская, 52,
офис 501

291137364

5

Обслуживание

3774

Обществу с ограниченной
24.07.2017 ответственностью
"ПампТехнолоджис"

г. Брест, ул.
Пионерская, 52,
офис 501

291137364

5

2 Обслуживание

3776

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер.
31.07.2017
"Могилевдрев"
Гаражный, 10

700049449

1

Обслуживание

3776

31.07.2017

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер.
"Могилевдрев"
Гаражный, 10

700049449

2

Обслуживание

(без применения сварки):
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров;
промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
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; промышленная трубопроводная арматура);
:
5.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров;
промышленная трубопроводная арматура).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).
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 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));
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

19-июль-19 16200000001041

26-июнь-20 16200000001046

26-авг-19 16200000001050

20-сент-19 16200000001050

26-авг-19 16200000001050

20-сент-19 16200000001050

26-авг-19 16200000001050

26-авг-19 16200000001050

20-сент-19 16200000001050

30-дек-19 16200000001052

30-дек-19 16200000001052

898

3776

31.07.2017

3776

31.07.2017

3777

3777

3778

3778
3779
3779

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер.
"Могилевдрев"
Гаражный, 10

700049449

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер.
700049449
"Могилевдрев"
Гаражный, 10
Брестская обл.,
Пинский р-н,
Открытому акционерному обществу
31.07.2017
Логишинский с/с, д. 200111765
"Пинскрайагросервис"
Ковнятин,
ул. Веселая, 57
Брестская обл.,
Пинский р-н,
Открытому акционерному обществу
31.07.2017
Логишинский с/с, д. 200111765
"Пинскрайагросервис"
Ковнятин,
ул. Веселая, 57

Обществу с дополнительной
31.07.2017 ответственностью
"Спецэнергокотлоремонт"

Обществу с дополнительной
31.07.2017 ответственностью
"Спецэнергокотлоремонт"
Транспортному унитарному
07.08.2017
предприятию "Химтранс"
Транспортному унитарному
07.08.2017
предприятию "Химтранс"

3

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие 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));

30-дек-19 16200000001052

4

Ремонт

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

30-дек-19 16200000001052

1

Обслуживание

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

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

(химическая и механическая очистка поверхностей нагрева от накипных отложений) потенциально опасных объектов: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо);

г. Гомель, ул.
490559248
Текстильная, 10, к. 2

1

Обслуживание

г. Гомель, ул.
490559248
Текстильная, 10, к. 2

2

Обслуживание

491316554

1

Ремонт

491316554

2

Обслуживание

г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5
г. Гомель, ул.
Химзаводская, 5

(химическая и механическая очистка поверхностей нагрева от накипных отложений) 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).
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства,
соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура, предохранительные устройства);

28-май-20 16200000001894

08-май-20 16200000001894
30-апр-19 16200000001895
30-апр-19 16200000001895

3780

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул. Я.
07.08.2017 по оказанию услуг
Коласа, 37, пом. 16,
"ВекторТехСервис"
оф. 5

192797912

1

Обслуживание

3780

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул. Я.
07.08.2017 по оказанию услуг
Коласа, 37, пом. 16,
"ВекторТехСервис"
оф. 5

192797912

1

2 Обслуживание

3780

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул. Я.
07.08.2017 по оказанию услуг
Коласа, 37, пом. 16,
"ВекторТехСервис"
оф. 5

192797912

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-янв-20 16200000001896

3780

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул. Я.
07.08.2017 по оказанию услуг
Коласа, 37, пом. 16,
"ВекторТехСервис"
оф. 5

192797912

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды
выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и
их горелок; предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

29-янв-20 16200000001896

3780

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул. Я.
07.08.2017 по оказанию услуг
Коласа, 37, пом. 16,
"ВекторТехСервис"
оф. 5

192797912

3

2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (регулирующая
арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; регулирующая арматура, предохранительные устройства);

29-янв-20 16200000001896

29-янв-20 16200000001896

29-янв-20 16200000001896

899

3780

3781

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул. Я.
07.08.2017 по оказанию услуг
Коласа, 37, пом. 16,
"ВекторТехСервис"
оф. 5

Частному производственно07.08.2017 торговому унитарному
предприятию "Ремкриоторг"

3783

Акционерному обществу по
наладке, совершенствованию
14.08.2017 эксплуатации и организации
управления атомных станций
"Атомтехэнерго"

3783

Акционерному обществу по
наладке, совершенствованию
14.08.2017 эксплуатации и организации
управления атомных станций
"Атомтехэнерго"

3783

Акционерному обществу по
наладке, совершенствованию
14.08.2017 эксплуатации и организации
управления атомных станций
"Атомтехэнерго"

3784

14.08.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Крепмастер"

3784

14.08.2017

192797912

г. Минск, ул.
191217477
Водолажского, 19-68

Российская
Федерация, г.
Москва,
Проектируемый
проезд 4062-й, 6,
стр. 2, помещение
501 (этаж 5)

Российская
Федерация, г.
Москва,
Проектируемый
проезд 4062-й, 6,
стр. 2, помещение
501 (этаж 5)
Российская
Федерация, г.
Москва,
Проектируемый
проезд 4062-й, 6,
стр. 2, помещение
501 (этаж 5)

4

1

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).

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, 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); 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 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

10-июнь-20 16200000003907

29-янв-20 16200000001896

26-сент-19 16200000001897

500839369

1

Наладка

500839369

1

2 Наладка

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; грузовые электрические тележки, передвигающиеся
по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; приборы и устройства безопасности);

10-июнь-20 16200000003907

3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.

03-июнь-20 16200000003907

500839369

1

г. Минск, ул.
М.Лынькова, 17,
технический этаж,
комн. 3

191235914

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
использующие 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));

02-сент-19 16200000001898

Обществу с ограниченной
ответственностью "Крепмастер"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, 17,
технический этаж,
комн. 3

191235914

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

02-сент-19 16200000001898

3784

Обществу с ограниченной
14.08.2017
ответственностью "Крепмастер"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, 17,
технический этаж,
комн. 3

191235914

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 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));

02-сент-19 16200000001898

3784

14.08.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Крепмастер"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, 17,
технический этаж,
комн. 3

191235914

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

02-сент-19 16200000001898

900

3785

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
14.08.2017
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

1

Наладка

3785

14.08.2017

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

1

2 Наладка

3785

14.08.2017

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

2

Наладка

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

3

Обслуживание

3

2 Обслуживание

4

Обслуживание

3785

14.08.2017

3785

14.08.2017

3785

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а
Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
14.08.2017
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

3785

14.08.2017

3785

14.08.2017

3785

3785

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а
Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
14.08.2017
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а
Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
14.08.2017
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));
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) 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;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 (без применения сварки) 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));
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства);

26-сент-19 16200000001899

03-сент-20 16200000001899

26-сент-19 16200000001899

26-сент-19 16200000001899

03-сент-20 16200000001899

26-сент-19 16200000001899

5

Ремонт

5

2 Ремонт

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 115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

7

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов) и газопотребления;

26-сент-19 16200000001899

26-сент-19 16200000001899

3785

14.08.2017

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

8

Монтаж

3785

14.08.2017

Могилевская обл., г.
Частному торговому унитарному
Бобруйск, ул.
790390616
предприятию "Теплосистемсервис"
Чапаева, 84а

(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; предохранительные устройства котлов));

9

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°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

3786

Закрытому акционерному обществу Могилевсская обл.,
14.08.2017 "Осиповичский завод
г. Осиповичи, ул.
транспортного машиностроения"
Кольцевая, 1

791053861

1

Обслуживание

3786

Закрытому акционерному обществу Могилевсская обл.,
14.08.2017 "Осиповичский завод
г. Осиповичи, ул.
транспортного машиностроения"
Кольцевая, 1

791053861

1

2 Обслуживание

(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, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

26-сент-19 16200000001899

10-авг-20 16200000001899
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3786

Закрытому акционерному обществу Могилевсская обл.,
14.08.2017 "Осиповичский завод
г. Осиповичи, ул.
транспортного машиностроения"
Кольцевая, 1

791053861

1

3786

Закрытому акционерному обществу Могилевсская обл.,
14.08.2017 "Осиповичский завод
г. Осиповичи, ул.
транспортного машиностроения"
Кольцевая, 1

791053861

2

3786

3786

3786

3786

3786

Закрытому акционерному обществу Могилевсская обл.,
14.08.2017 "Осиповичский завод
г. Осиповичи, ул.
транспортного машиностроения"
Кольцевая, 1

Закрытому акционерному обществу Могилевсская обл.,
14.08.2017 "Осиповичский завод
г. Осиповичи, ул.
транспортного машиностроения"
Кольцевая, 1

Закрытому акционерному обществу
14.08.2017 "Осиповичский завод
транспортного машиностроения"
Закрытому акционерному обществу
14.08.2017 "Осиповичский завод
транспортного машиностроения"
Закрытому акционерному обществу
14.08.2017 "Осиповичский завод
транспортного машиностроения"

Частному акционерному обществу
"Северодонецкий ОРГХИМ"

Могилевсская обл.,
г. Осиповичи, ул.
Кольцевая, 1
Могилевсская обл.,
г. Осиповичи, ул.
Кольцевая, 1
Могилевсская обл.,
г. Осиповичи, ул.
Кольцевая, 1

791053861

2

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); 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); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

19-авг-19 16200000001900

(без права оказания услуг, без применения сварки):
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, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи), за исключением приборов и устройств безопасности;

16-окт-19 16200000001900

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 газообразный,
жидкий виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); 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));

19-авг-19 16200000001900

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 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); стационарных установок для газопламенной обработки металлов; средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

19-авг-19 16200000001900

3 Обслуживание

Ремонт

791053861

2

791053861

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

19-авг-19 16200000001900

791053861

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);

19-авг-19 16200000001900

791053861

5

Украина, 93411,
Луганская обл., г.
102390058
Северодонецк,
пр-т Гвардейский, 32

1

3787

14.08.2017

3788

Ремонтно-строительному
21.08.2017 унитарному предприятию
"Азот Рем Строй"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591012760

1

3788

Ремонтно-строительному
21.08.2017 унитарному предприятию
"Азот Рем Строй"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591012760

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления;
Проектирование тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
Наладка
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
Монтаж
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000м3 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители,
2 Монтаж
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

02-окт-20 16200000001900

06-авг-19 16200000003905

26-авг-19 16200000001901

26-авг-19 16200000001901

902

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, 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);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
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));

3788

Ремонтно-строительному
21.08.2017 унитарному предприятию
"Азот Рем Строй"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591012760

1

3788

Ремонтно-строительному
21.08.2017 унитарному предприятию
"Азот Рем Строй"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591012760

2

3788

Ремонтно-строительному
21.08.2017 унитарному предприятию
"Азот Рем Строй"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591012760

3

Ремонт

3788

Ремонтно-строительному
21.08.2017 унитарному предприятию
"Азот Рем Строй"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591012760

3

2 Ремонт

3788

Ремонтно-строительному
21.08.2017 унитарному предприятию
"Азот Рем Строй"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов, 100

591012760

3

3 Ремонт

Государственному унитарному
21.08.2017 строительному предприятию
"Жабинковская ПМК-10"
Государственному унитарному
21.08.2017 строительному предприятию
"Жабинковская ПМК-10"
Обществу с ограниченной
21.08.2017
ответственностью "ОРГРЭС"
Обществу с ограниченной
21.08.2017
ответственностью "ОРГРЭС"

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Короткина, 11
Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Короткина, 11
г. Брест, ул.
Гоздецкого, 8
г. Брест, ул.
Гоздецкого, 8

200037639

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

09-апр-20 16200000001902

200037639

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

09-апр-20 16200000001902

291312158

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

16-нояб-19 16200000001903

291312158

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

16-нояб-19 16200000001903

3789

3789
3790
3790

3 Монтаж

Обслуживание

(без права оказания услуг)потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные
линии; резервуары стальные объемом 5000 м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных
типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки,
смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители,
маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);
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, 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);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
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)).

23-окт-19 16200000001901

09-сент-19 16200000001901

26-авг-19 16200000001901

26-авг-19 16200000001901

23-окт-19 16200000001901

903

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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления;запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная арматура);газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
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;

3790

21.08.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОРГРЭС"

г. Брест, ул.
Гоздецкого, 8

291312158

3

Наладка

3790

21.08.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОРГРЭС"

г. Брест, ул.
Гоздецкого, 8

291312158

3

2 Наладка

3790

21.08.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОРГРЭС"

г. Брест, ул.
Гоздецкого, 8

291312158

4

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

13-нояб-19 16200000001903

18-сент-19 16200000001904

18-сент-19 16200000001904

3791

Производственному
21.08.2017 республиканскому унитарному
предприятию "Минскинтеркапс"

г. Минск, ул.
Инженерная, 26

100348119

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие жидкий вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов));

3791

Производственному
21.08.2017 республиканскому унитарному
предприятию "Минскинтеркапс"

г. Минск, ул.
Инженерная, 26

100348119

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью
100 кВт и более).

3792

Частному производственному
21.08.2017 унитарному предприятию
"БрестПроектСтрой"

г. Брест, ул. Вычулки,
290996245
107/1

1

3792

Частному производственному
21.08.2017 унитарному предприятию
"БрестПроектСтрой"

г. Брест, ул. Вычулки,
290996245
107/1

2

3793

28.08.2017

3793

3794

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пружаны, ул.
200026074
"Ремстрой" г. Пружаны
Промышленная, 3
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
28.08.2017
Пружаны, ул.
200026074
"Ремстрой" г. Пружаны
Промышленная, 3
Обществу с дополнительной
г. Брест, ул.
28.08.2017 ответственностью
Лейтенанта Рябцева, 290470233
"СтройРемНаладка"
108/1

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование 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);
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;
Монтаж
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).
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
Обслуживание (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности;

2

Ремонт

(без применения сварки)опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы и устройства безопасности.

1

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

13-нояб-19 16200000001903

13-нояб-19 16200000001903

08-апр-20 16200000001905

17-сент-19 16200000001905

07-май-20 16200000001906

07-май-20 16200000001906

08-июнь-20 16200000001907

904

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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов)).

200114381

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

30-окт-20 16200000001908

200114381

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

30-окт-20 16200000001908

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (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; запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);

28-авг-17 16200000001911

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(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); средства безопасности, регулирования и защиты.

28-авг-17 16200000001911

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

Обществу с дополнительной
28.08.2017 ответственностью
"СтройРемНаладка"

г. Брест, ул.
Лейтенанта Рябцева, 290470233
108/1

Государственному унитарному
04.09.2017 производственному предприятию
"Столинское ПМС"
Государственному унитарному
04.09.2017 производственному предприятию
"Столинское ПМС"

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Горынская, 180
Брестская обл., г.
Столин, ул.
Горынская, 180

3796

Обществу с ограниченной
04.09.2017
ответственностью "НаланСервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, 26, 191244723
район аг. Хатежино,
пом. 53

3796

Обществу с ограниченной
04.09.2017
ответственностью "НаланСервис"

Минская обл.,
Минский р-н,
Хатежинский с/с, 26, 191244723
район аг. Хатежино,
пом. 53

Государственному унитарному
11.09.2017 строительному предприятию
"Каменецкая ПМК-14"
Государственному унитарному
11.09.2017 строительному предприятию
"Каменецкая ПМК-14"

Брестская обл., г.
Каменец,
ул.Чкалова, 40
Брестская обл., г.
Каменец,
ул.Чкалова, 40

3794

3795

3795

3797

3797

200055961

1

200055961

2

Ремонт

3798

11.09.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белгазналадка"

г. Минск, ул.
Гурского, 32, комн.
308

100048378

1

Монтаж

3798

11.09.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белгазналадка"

г. Минск, ул.
Гурского, 32, комн.
308

100048378

2

Монтаж

3798

11.09.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белгазналадка"

г. Минск, ул.
Гурского, 32, комн.
308

100048378

3

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны; приборы и устройства безопасности).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 41,0 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа и до 2,4 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 (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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды (II-III категории) 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));
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; средства защиты
подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 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 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, 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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 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));
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (запорная арматура); газопроводах и газовом оборудовании промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводах и газовом
оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (запорная
арматура); газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; фильтры); газонаполнительных станциях (компрессорные, насосные установки; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
газонаполнительных пунктах (компрессорные, насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарных автомобильных газозаправочных станциях и
пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (насосные установки; запорная арматура; предохранительные
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных
углеводородных газов (испарительные установки; 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;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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Обслуживание

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 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 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 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, 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));
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газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газонаполнительные станции
(компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (компрессорные,
насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты,
блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые
баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная
арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа); 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 распределения и потребления газа;
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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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11.09.2017
"Манули Гидравликс
Мануфактуринг Бел"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Локомотивная, 2

391002605
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и до 41,0 МВт с температурой
воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 2,4 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 (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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) 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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
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).
(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;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов).

30-окт-19 16200000001913

30-окт-19 16200000001913

30-окт-19 16200000001913

30-окт-19 16200000001913

30-окт-19 16200000001913

25-март-20 16200000001918

907

3800

18.09.2017

Частному торговому унитарному
предприятию "ЭнержиСтар"

3800

18.09.2017

Частному торговому унитарному
предприятию "ЭнержиСтар"

3800

18.09.2017

Частному торговому унитарному
предприятию "ЭнержиСтар"

3800

18.09.2017

Частному торговому унитарному
предприятию "ЭнержиСтар"

3801

18.09.2017

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Советская, 228
Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Советская, 228

490977465

1

Монтаж

490977465

1

2 Монтаж

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Советская, 228

490977465

2

Наладка

Гомельская обл., г.
Калинковичи, ул.
Советская, 228

490977465

3

Обслуживание

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Добруш, проспект
"ЦБК-Консалт"
Луначарского, 7,
комн. 1-39

192746682

1

Обслуживание

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Добруш, проспект
"ЦБК-Консалт"
Луначарского, 7,
комн. 1-39

3801

18.09.2017

3801

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Добруш, проспект
18.09.2017
"ЦБК-Консалт"
Луначарского, 7,
комн. 1-39

192746682

1

3801

18.09.2017

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Добруш, проспект
"ЦБК-Консалт"
Луначарского, 7,
комн. 1-39

192746682

2

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Добруш, проспект
"ЦБК-Консалт"
Луначарского, 7,
комн. 1-39

192746682

2

:
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);

29-янв-20 16200000001933

29-янв-20 16200000001933

29-янв-20 16200000001933

29-янв-20 16200000001933

30-сент-19 16200000003901

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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, 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));

01-окт-19 16200000003901

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); 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;

01-окт-19 16200000003901

Ремонт

3801

18.09.2017

3801

Гомельская обл., г.
Открытому акционерному обществу Добруш, проспект
18.09.2017
"ЦБК-Консалт"
Луначарского, 7,
комн. 1-39

192746682

2

3 Ремонт

3803

Совместному обществу с
25.09.2017 ограниченной ответственностью
"Зодчийдрев"

291052610

1

Ремонт

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Короткина, 14

192746682

1

(без применения сварки):
1.1 объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и оборудование, горелки инфракрасного излучения,
газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы и
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки и
оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.

2 Ремонт

:
2.1 (без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
(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,
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, 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));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных 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, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа.
(без применения сварки, без права оказания услуг) 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 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);

30-сент-19 16200000003901

01-окт-19 16200000003901

01-окт-19 16200000003901

27-сент-19 16200000001937

908

3803

3803

3803

Совместному обществу с
25.09.2017 ограниченной ответственностью
"Зодчийдрев"

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Короткина, 14

Совместному обществу с
25.09.2017 ограниченной ответственностью
"Зодчийдрев"
Совместному обществу с
25.09.2017 ограниченной ответственностью
"Зодчийдрев"

Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Короткина, 14
Брестская обл., г.
Жабинка, ул.
Короткина, 14

291052610

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) 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 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);

27-сент-19 16200000001937

291052610

3

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-сент-19 16200000001937

291052610

4

Обслуживание

(без права оказания услуг)технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

27-сент-19 16200000001937

17-окт-19 16200000001938

3804

Государственному
25.09.2017 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 62

200114751

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
предохранительные устройства котлов));

3804

Государственному
25.09.2017 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 62

200114751

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

17-окт-19 16200000001938

17-окт-19 16200000001938

17-окт-19 16200000001938

3804

Государственному
25.09.2017 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 62

200114751

3

Ремонт

3804

Государственному
25.09.2017 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

Брестская обл., г.
Столин, ул.
Терешковой, 62

(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; предохранительные устройства котлов));

200114751

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).

3805

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

1

3805

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

2

3805

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

3

3805

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

3

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"
Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"
Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

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);

04-февр-20 16200000001940

290314033

5

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940

290314033

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-февр-20 16200000001940

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);

04-февр-20 16200000001940

3805

3805

3805

3805

290314033

7

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;
Монтаж
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;
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;
Проектирование
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;
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
Наладка
(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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
2 Наладка
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000001940

29-янв-20 16200000001940

04-февр-20 16200000001940

31-янв-20 16200000001940

909

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
8.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства);средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа.

04-февр-20 16200000001940

3805

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

7

3805

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

8

Ремонт

3805

Частному торгово09.10.2017 производственному унитарному
предприятию "Логаз"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Брестская, 295

290314033

8

2 Ремонт

3806

09.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Стратегстрой"

г. Минск, ул.
Налибокская, 10, оф. 490495336
108/7

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
(лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).

27-сент-17 16200000001944

3807

16.10.2017

Брестская обл.,
Обществу с ограниченной
Барановичский р-н,
ответственностью "БалткранСервис"
д. Подлесейки

290915668

1

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; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

07-май-20 16200000001945

3807

16.10.2017

Брестская обл.,
Обществу с ограниченной
Барановичский р-н,
ответственностью "БалткранСервис"
д. Подлесейки

290915668

2

Обслуживание

3807

16.10.2017

Брестская обл.,
Обществу с ограниченной
Барановичский р-н,
ответственностью "БалткранСервис"
д. Подлесейки

290915668

3

Наладка

3807

16.10.2017

Брестская обл.,
Обществу с ограниченной
Барановичский р-н,
ответственностью "БалткранСервис"
д. Подлесейки

290915668

4

Монтаж

3808

16.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Инфида"

Минская обл.,
Пуховичский р-н,
Дукорский с/с, 25 (в 691075966
районе деревни
Копейное), каб. 33

1

Обслуживание

3808

16.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Инфида"

Минская обл.,
Пуховичский р-н,
Дукорский с/с, 25 (в 691075966
районе деревни
Копейное), каб. 33

2

Монтаж

2 Обслуживание

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
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);
технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных
кранах (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);
технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных
кранах (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).
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья объемом от 500 т, 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;
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки)); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в
том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры,
фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки), весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

31-янв-20 16200000001940

31-янв-20 16200000001940

07-май-20 16200000001945

07-май-20 16200000001945

07-май-20 16200000001945

17-июль-19 16200000001950

28-март-19 16200000001950
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(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, электрозадвижки, перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (фильтры,
фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы (колонки), весы емкостные); емкостное
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками,
вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения:
взрыворазрядные устройства, тормозные устройства).
(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);

3808

16.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Инфида"

Минская обл.,
Пуховичский р-н,
Дукорский с/с, 25 (в 691075966
районе деревни
Копейное), каб. 33

3

Ремонт

3809

Обществу с дополнительной
23.10.2017 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул.
Промышленная, 10, 190007727
комн. 20

1

Обслуживание

3809

Обществу с дополнительной
23.10.2017 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул.
Промышленная, 10, 190007727
комн. 20

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

31-окт-19 16200000001962

3809

Обществу с дополнительной
23.10.2017 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул.
Промышленная, 10, 190007727
комн. 20

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

31-окт-19 16200000001962

3809

Обществу с дополнительной
23.10.2017 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул.
Промышленная, 10, 190007727
комн. 20

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-окт-19 16200000001962

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, а также водогрейные котлыутилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более
0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты) и
газопотребления;

28-март-19 16200000001950

31-окт-19 16200000001962

3810

30.10.2017

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-9"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200002432

1

Монтаж

3810

30.10.2017

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-9"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200002432

2

Монтаж

3810

30.10.2017

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-9"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 98

200002432

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 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

18-нояб-19 16200000001966

3811

30.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Промышленная, 19

400362815

1

Ремонт

(без применения сварки, 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 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);

27-нояб-19 16200000001967

3811

30.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Промышленная, 19

400362815

2

Обслуживание

(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 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);

27-нояб-19 16200000001967

3811

30.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

400362815

3

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-нояб-19 16200000001967

3811

30.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

400362815

4

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Промышленная, 19
Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Промышленная, 19

18-нояб-19 16200000001966

18-нояб-19 16200000001966

27-янв-19 16200000001967

911

3812

30.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Корпорация
Акционерной Компании
"Электросевкавмонтаж"

3812

30.10.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Корпорация
Акционерной Компании
"Электросевкавмонтаж"

Российская
Федерация,
Краснодарский
край, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 5
Российская
Федерация,
Краснодарский
край, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 5

102378147

1

Монтаж

технических устройств (приборы и устройства безопасности), применяемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах
(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);

06-март-20 16200000003897

102378147

2

Монтаж

технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах
подъемных сооружений: лифтах электрических.

30-апр-20 16200000003897

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 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, промышленная трубопроводная арматура);
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 5 тыс. м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная
арматура).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование производственно-отопительных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средства безопасности, регулирования и защиты;
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);

3814

08.11.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГриАнСервис"

г. Гродно, ул.
Герасимовича, 1

591012944

1

Монтаж

3814

08.11.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГриАнСервис"

г. Гродно, ул.
Герасимовича, 1

591012944

2

Ремонт

3817

Транспортному унитарному
20.11.2017 предприятию
"Красносельскавтотранс"

Гродненская обл.,
Волковысский р-н,
591430087
г.п. Красносельский,
ул. Зеленая, 1

1

Обслуживание

3817

Транспортному унитарному
20.11.2017 предприятию
"Красносельскавтотранс"

Гродненская обл.,
Волковысский р-н,
591430087
г.п. Красносельский,
ул. Зеленая, 1

1

2 Обслуживание

3817

Транспортному унитарному
20.11.2017 предприятию
"Красносельскавтотранс"

Гродненская обл.,
Волковысский р-н,
591430087
г.п. Красносельский,
ул. Зеленая, 1

2

Обслуживание

3818

Обществу с ограниченной
20.11.2017 ответственностью "Проектностроительная компания "Ретро"

Брестская обл., г.
Кобрин, ул.
290504589
Интернациональная,
30

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
Проектирование и газовое оборудование 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.

3819

Частному торговому унитарному
27.11.2017 предприятию
"Редько и К"

290695561

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы (полиэтиленовые) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда);

16-апр-20 16200000001982

3819

Частному торговому унитарному
27.11.2017 предприятию
"Редько и К"

290695561

2

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

16-апр-20 16200000001982

3820

Обществу с ограниченной
27.11.2017 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Рудаковская, 9/1

192014566

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

31-дек-19 16200000001985

3820

Обществу с ограниченной
27.11.2017 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Рудаковская, 9/1

192014566

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры));

31-дек-19 16200000001985

г. Брест, ул.
Советской
Конституции, 30,
каб. 307
г. Брест, ул.
Советской
Конституции, 30,
каб. 307

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

29-нояб-19 16200000001969

29-нояб-19 16200000001969

18-окт-19 16200000001975

18-окт-19 16200000001975

18-окт-19 16200000001975

27-март-20 16200000001979

912

(без применения сварки, без права оказания услуг) 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, использующие
газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

31-дек-19 16200000001985

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)).

31-дек-19 16200000001985

:
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
Проектирование
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));

13-дек-19 16200000001992

3820

Обществу с ограниченной
27.11.2017 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Рудаковская, 9/1

192014566

2

Ремонт

3820

Обществу с ограниченной
27.11.2017 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Рудаковская, 9/1

192014566

2

2 Ремонт

3821

27.11.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПассатПроект"

3821

27.11.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПассатПроект"

3821

27.11.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПассатПроект"

г. Минск, ул.
Сурганова, 57Б, пом. 192976834
190
г. Минск, ул.
Сурганова, 57Б, пом. 192976834
190
г. Минск, ул.
Сурганова, 57Б, пом. 192976834
190

1

2 Проектирование

1

3 Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

3823

Иностранному обществу с
27.11.2017 ограниченной ответственностью
"Цеппелин Вайсрусланд"

Минская обл.,
Минский р-н, М-2,
10 км, 1

190778354

1

Наладка

3823

Иностранному обществу с
27.11.2017 ограниченной ответственностью
"Цеппелин Вайсрусланд"

Минская обл.,
Минский р-н, М-2,
10 км, 1

190778354

2

Обслуживание

3823

Иностранному обществу с
27.11.2017 ограниченной ответственностью
"Цеппелин Вайсрусланд"

Минская обл.,
Минский р-н, М-2,
10 км, 1

190778354

3

Ремонт

3824

Обществу с ограниченной
11.12.2017 ответственностью
"СолВектор-С"

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Октябрьская, 48,
здание проектной
мастерской

3825

3825

3825

3827

3827

Обществу с ограниченной
04.12.2017 ответственностью
"Белгидромеханизация"
Обществу с ограниченной
04.12.2017 ответственностью
"Белгидромеханизация"
Обществу с ограниченной
04.12.2017 ответственностью
"Белгидромеханизация"
Государственному унитарному
11.12.2017 строительному предприятию
"Лунинецкая ПМК-19"
Государственному унитарному
11.12.2017 строительному предприятию
"Лунинецкая ПМК-19"

3828

18.12.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДоплерБел"

3828

18.12.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДоплерБел"

3828

18.12.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДоплерБел"

3828

18.12.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДоплерБел"

г. Гомель, ул.
Советская, 126,
комн. 701
г. Гомель, ул.
Советская, 126,
комн. 701
г. Гомель, ул.
Советская, 126,
комн. 701
Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Линейная, 23
Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Линейная, 23
г. Минск, ул.
Чернышевского, 8,
комн. 212/2
г. Минск, ул.
Чернышевского, 8,
комн. 212/2
г. Минск, ул.
Чернышевского, 8,
комн. 212/2
г. Минск, ул.
Чернышевского, 8,
комн. 212/2

объектов газораспределительной системы и газопотребления (кроме проектов по защите подземных стальных газопроводов и
резервуаров от электрохимической коррозии);

1

690606171

1

400002185

1

400002185

2

400002185

3

200106234

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа.

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;
Проектирование
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.
технических устройств (трубопроводы с соединительными частями и деталями), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Монтаж
непрерывном транспорте (пульпопроводах), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при
проведении горных работ;
(без применения сварки) технических устройств (трубопроводы с соединительными частями и деталями), эксплуатируемых на
Ремонт
потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте (пульпопроводах), предназначенном для транспортировки полезных
ископаемых, эксплуатируемом при проведении горных работ;
технических устройств (трубопроводы с соединительными частями и деталями), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Обслуживание непрерывном транспорте (пульпопроводах), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемом при
проведении горных работ.

22-нояб-19 16200000001992

22-нояб-19 16200000001992

24-дек-19 16200000001998

24-дек-19 16200000001998

24-дек-19 16200000001998

26-дек-19 16200000001999

04-дек-19 16200000002003

04-дек-19 16200000002003

04-дек-19 16200000002003

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

24-апр-20 16200000002007

24-апр-20 16200000002007

200106234

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально
опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства безопасности (краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

192990883

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-янв-20 16200000002010

192990883

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

04-янв-20 16200000002010

192990883

3

Ремонт

192990883

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов и
конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов и
конвейеров пассажирских).

04-янв-20 16200000002010

04-янв-20 16200000002010

913

3829

3829

3830

Государственному унитарному
18.12.2017 строительному предприятию
"Дрогичинская ПМК-8"
Государственному унитарному
18.12.2017 строительному предприятию
"Дрогичинская ПМК-8"
18.12.2017

3830

18.12.2017

3831

18.12.2017

3831

3833

3833

3833

3833

Брестская обл., г.
Дрогичин, ул.
Освобождения, 1
Брестская обл., г.
Дрогичин, ул.
Освобождения, 1

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Институт "Могилевгражданпроект" Буденного, 11-1

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул.
"Институт "Могилевгражданпроект" Буденного, 11-1

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Минский р-н, п.
"Черметремонт"
Гатово
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
18.12.2017
Минский р-н, п.
"Черметремонт"
Гатово

26.12.2017

26.12.2017

26.12.2017

26.12.2017

Обществу с дополнительной
ответственностью "ФИНИКОН"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ФИНИКОН"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ФИНИКОН"

Обществу с дополнительной
ответственностью "ФИНИКОН"

г. Минск, ул.
Центральная, 46

г. Минск, ул.
Центральная, 46

г. Минск, ул.
Центральная, 46

г. Минск, ул.
Центральная, 46

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств
безопасности;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально
опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.

200098608

1

Обслуживание

200098608

2

Ремонт

700014773

1

Проектирование

700014773

2

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; резервуарные и групповые баллонные
Проектирование
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.

600068756

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата);

15-дек-17 16200000002021

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата).

15-дек-17 16200000002021

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; центрифуги; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители);
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

20-янв-20 16200000002026

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые
питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
дисковые), машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, смесители); контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

20-янв-20 16200000002026

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; центрифуги; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители);
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

20-янв-20 16200000002026

на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые
питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы,
дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
дисковые), машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, смесители); контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

20-янв-20 16200000002026

600068756

101442751

101442751

101442751

101442751

2

1

1

2

2

2 Монтаж

Наладка

2 Наладка

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более;

12-июнь-20 16200000002014

12-июнь-20 16200000002014

04-дек-19 16200000002017

04-дек-19 16200000002017

914

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; центрифуги; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители);
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов; промышленная трубопроводная
арматура);
на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а
также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в
процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

3833

26.12.2017

Обществу с дополнительной
ответственностью "ФИНИКОН"

г. Минск, ул.
Центральная, 46

101442751

3

Обслуживание

3833

26.12.2017

Обществу с дополнительной
ответственностью "ФИНИКОН"

г. Минск, ул.
Центральная, 46

101442751

3

2 Обслуживание

3833

Обществу с дополнительной
26.12.2017
ответственностью "ФИНИКОН"

г. Минск, ул.
Центральная, 46

3835

26.12.2017

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул.
"Минский завод игристых вин"
Радиальная, 50

3837

26.12.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бойлер"

3837

26.12.2017

Обществу с ограниченной
ответственностью "Бойлер"

3838

Научно-проектнопроизводственному
03.01.2018
республиканскому унитарному
предприятию "Стройтехнорм"

г. Минск, ул.
Кропоткина, 89, каб. 100987457
72

1

Обслуживание

3838

03.01.2018

Научно-проектнопроизводственному
республиканскому унитарному
предприятию "Стройтехнорм"

г. Минск, ул.
Кропоткина, 89, каб. 100987457
72

1

2 Обслуживание

3838

03.01.2018

Научно-проектнопроизводственному
республиканскому унитарному
предприятию "Стройтехнорм"

г. Минск, ул.
Кропоткина, 89, каб. 100987457
72

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

28-дек-17 16200000002033

3839

03.01.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИнкомПрофит"

1

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с
давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью
100 кВт и более);

30-янв-20 16200000002034

3839

03.01.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИнкомПрофит"

2

Обслуживание

(химическая промывка) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой
нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-янв-20 16200000002034

101442751

4

100349860

1

Брестская обл., г.
Белоозерск, ул.
Шоссейная, 5

291479807

1

Брестская обл., г.
Белоозерск, ул.
Шоссейная, 5

291479807

2

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 1, 591309001
пом. 14
Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 1, 591309001
пом. 14

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
Ремонт
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (аппараты технологических процессов химических
производств (теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
Обслуживание 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).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С,
пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды); котельные, в том числе передвижные
Проектирование транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
Проектирование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
(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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа.

20-янв-20 16200000002026

20-янв-20 16200000002026

20-янв-20 16200000002026

15-янв-20 16200000002027

21-февр-20 16200000002030

21-февр-20 16200000002030

28-дек-17 16200000002033

28-дек-17 16200000002033
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3839

03.01.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИнкомПрофит"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 1, 591309001
пом. 14

3

3839

03.01.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИнкомПрофит"

Гродненская обл., г.
Лида, ул. Качана, 1, 591309001
пом. 14

4

3840

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно08.01.2018 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31А,
пом. 2

191601744

1

3840

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно08.01.2018 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31А,
пом. 2

191601744

1

3840

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно08.01.2018 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31А,
пом. 2

191601744

1

3840

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно08.01.2018 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31А,
пом. 2

191601744

2

3840

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно08.01.2018 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31А,
пом. 2

191601744

2

3840

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно08.01.2018 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31А,
пом. 2

191601744

2

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью
100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°С (установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением
Монтаж
более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°С, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов);
(химическая промывка) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый
виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более
с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой
Обслуживание воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
Проектирование
более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

2 Проектирование

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

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
3 Проектирование взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
2.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
Монтаж
более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, промышленная трубопроводная
арматура);

30-янв-20 16200000002034

30-янв-20 16200000002034

17-дек-19 16200000002038

17-дек-19 16200000002038

06-авг-20 16200000002038

17-дек-19 16200000002038

2 Монтаж

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная трубопроводная
арматура);

17-дек-19 16200000002038

3 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: электрозадвижки, перекидные
клапаны; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

06-авг-20 16200000002038
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Обслуживание
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1

2 Наладка

3 Наладка

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
3.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);

17-дек-19 16200000002038

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

17-дек-19 16200000002038

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: электрозадвижки, перекидные
клапаны; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
4.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов);
аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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 (контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды
выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
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); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более); 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных 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; 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;

06-авг-20 16200000002038

17-дек-19 16200000002038

17-дек-19 16200000002038

06-авг-20 16200000002038

22-апр-20 16200000002045

22-апр-20 16200000002045
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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);

22-апр-20 16200000002045

691749076

3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

22-апр-20 16200000002045

691749076

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);

22-апр-20 16200000002045

691749076

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

22-апр-20 16200000002045

Монтаж

:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более
0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

22-апр-20 16200000002045

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 объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты,
а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

22-апр-20 16200000002045

691749076

691749076

6

6

2 Монтаж

918

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
7.1 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; 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); 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; 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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газопроводы и газовое оборудование 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 (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;

3841

Обществу с ограниченной
08.01.2018 ответственностью
"СМК ЭнергоСтрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
38, район д.
Паперня

691749076

7

Ремонт

3841

Обществу с ограниченной
08.01.2018 ответственностью
"СМК ЭнергоСтрой"

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
38, район д.
Паперня

691749076

7

2 Ремонт

3841

Обществу с ограниченной
08.01.2018 ответственностью
"СМК ЭнергоСтрой"

691749076

8

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

22-апр-20 16200000002045

3841

Обществу с ограниченной
08.01.2018 ответственностью
"СМК ЭнергоСтрой"

9

объектов газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
Проектирование 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.

22-апр-20 16200000002045

3842

Совместному обществу с
08.01.2018 ограниченной ответственностью
"Байдимэкс"

Гродненская обл., г.
Мосты, ул. 30 лет
800013972
ВЛКСМ, 165, комн. 1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

20-май-20 16200000002050

3842

Совместному обществу с
08.01.2018 ограниченной ответственностью
"Байдимэкс"

Гродненская обл., г.
Мосты, ул. 30 лет
800013972
ВЛКСМ, 165, комн. 1

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

20-май-20 16200000002050

3843

Унитарному предприятию
Витебская обл., г.
"Жилищно-коммунальное
08.01.2018
Чашники, ул.
хозяйство" г. Чашники Чашникского
Советская, 59
района

300007775

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные мощностью более 200
кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

24-янв-20 16200000002052

3843

08.01.2018

Унитарному предприятию
Витебская обл., г.
"Жилищно-коммунальное
Чашники, ул.
хозяйство" г. Чашники Чашникского
Советская, 59
района

300007775

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000002052

3843

Унитарному предприятию
Витебская обл., г.
"Жилищно-коммунальное
08.01.2018
Чашники, ул.
хозяйство" г. Чашники Чашникского
Советская, 59
района

Ремонт

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные мощностью более 200
кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

24-янв-20 16200000002052

Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
38, район д.
Паперня
Минская обл.,
Минский р-н,
Папернянский с/с,
38, район д.
Паперня

691749076

300007775

3

22-апр-20 16200000002045

22-апр-20 16200000002045

919

Унитарному предприятию
Витебская обл., г.
"Жилищно-коммунальное
Чашники, ул.
хозяйство" г. Чашники Чашникского
Советская, 59
района

3843

08.01.2018

3843

Унитарному предприятию
Витебская обл., г.
"Жилищно-коммунальное
08.01.2018
Чашники, ул.
хозяйство" г. Чашники Чашникского
Советская, 59
района

3843

08.01.2018

3843

Унитарному предприятию
"Жилищно-коммунальное
хозяйство" г. Чашники Чашникского
района
Унитарному предприятию
"Жилищно-коммунальное
08.01.2018
хозяйство" г. Чашники Чашникского
района

300007775

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-янв-20 16200000002052

:
5.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C; котельные мощностью более 200
кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

24-янв-20 16200000002052

потенциально опасных объектов: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

24-янв-20 16200000002052

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

24-янв-20 16200000002052

300007775

5

Обслуживание

Витебская обл., г.
Чашники, ул.
Советская, 59

300007775

5

2 Обслуживание

Витебская обл., г.
Чашники, ул.
Советская, 59

300007775

6

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны); лифты электрические, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов));
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; аппараты технологических процессов
химических производств (теплообменники различных типов, ректификационные колонны); приборы контроля и регулирования
технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов
насосов; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением и комплектующие к нему; 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, использующие твердый вид топлива (предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 1150С, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (запорная, регулирующая арматура, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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 котельных
(трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки, газорегуляторные пункты, шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры);
групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
предохранительные устройства; баллоны сжиженного углеводородного газа) и объекты 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;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

3844

Республиканскому унитарному
15.01.2018 производственному предприятию
"Белмедпрепараты"

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 30

100049731

1

Обслуживание

3844

Республиканскому унитарному
15.01.2018 производственному предприятию
"Белмедпрепараты"

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 30

100049731

1

2 Обслуживание

3844

Республиканскому унитарному
15.01.2018 производственному предприятию
"Белмедпрепараты"

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 30

100049731

1

3 Обслуживание

3844

Республиканскому унитарному
15.01.2018 производственному предприятию
"Белмедпрепараты"

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 30

100049731

1

4 Обслуживание

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 30

100049731

2

Обслуживание

г. Минск, ул.
Фабрициуса, 30

100049731

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов).

20-янв-20 16200000003893

24-янв-20 16200000002056

3844

3844

3845

3846

3846

Республиканскому унитарному
15.01.2018 производственному предприятию
"Белмедпрепараты"
Республиканскому унитарному
15.01.2018 производственному предприятию
"Белмедпрепараты"

Производственному частному
15.01.2018 унитарному предприятию
"ГАЗСПЕЦСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Городецкая, 6, кв.
113

Государственному унитарному
15.01.2018 строительному предприятию
"Пружанская ПМК-21"
Государственному унитарному
15.01.2018 строительному предприятию
"Пружанская ПМК-21"

Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Октябрьская, 104
Брестская обл., г.
Пружаны, ул.
Октябрьская, 104

20-янв-20 16200000003893

08-июль-20 16200000003893

03-сент-20 16200000003893

03-сент-20 16200000003893

03-сент-20 16200000003893

101274029

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления.

200026378

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны);

26-июнь-20 16200000002061

200026378

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

26-июнь-20 16200000002061

920

3847

3847

Государственному унитарному
15.01.2018 строительному предприятию
"Брестская ПМК-6"
Государственному унитарному
15.01.2018 строительному предприятию
"Брестская ПМК-6"

г. Брест, ул.
Красногвардейская, 200034839
108Б
г. Брест, ул.
Красногвардейская, 200034839
108Б

3848

Обществу с ограниченной
15.01.2018 ответственностью
"КМБ-Восток"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул. Зеленая, 790863339
4

3848

Обществу с ограниченной
15.01.2018 ответственностью
"КМБ-Восток"

Могилевская обл., г.
Кричев, ул. Зеленая, 790863339
4

3849

Обществу с ограниченной
22.01.2018 ответственностью
"КСП-плюс"

г. Могилев, ул.
Лазаренко, 55а, оф.
10

3849

Обществу с ограниченной
22.01.2018 ответственностью
"КСП-плюс"

г. Могилев, ул.
Лазаренко, 55а, оф.
10

3849

Обществу с ограниченной
22.01.2018 ответственностью
"КСП-плюс"

г. Могилев, ул.
Лазаренко, 55а, оф.
10

790875055

790875055

790875055

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

07-июль-20 16200000002065

2

Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально
опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

07-июль-20 16200000002065

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

23-янв-20 16200000002067

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления)).

23-янв-20 16200000002067

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые,
элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы
различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны,
сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);

29-май-20 16200000002070

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (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; 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-20 16200000002070

1

2

1

1

2

2 Монтаж

Ремонт

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы));

29-май-20 16200000002070

921

3849

3849

3849

Обществу с ограниченной
22.01.2018 ответственностью
"КСП-плюс"

г. Могилев, ул.
Лазаренко, 55а, оф.
10

Обществу с ограниченной
22.01.2018 ответственностью
"КСП-плюс"
Обществу с ограниченной
22.01.2018 ответственностью
"КСП-плюс"

г. Могилев, ул.
Лазаренко, 55а, оф.
10
г. Могилев, ул.
Лазаренко, 55а, оф.
10

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, 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 котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
указатели уровня воды (жидкости); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше
115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; 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-20 16200000002070

790875055

2

790875055

3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-июль-20 16200000002070

790875055

4

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-июль-20 16200000002070

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
Проектирование
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства).

3850

Открытому акционерному обществу Минская обл., г.
29.01.2018 "АМКОДОР-СЕМАШ" - управляющая Дзержинск, ул.
компания холдинга"
Фоминых, 19

3851

Обществу с ограниченной
29.01.2018 ответственностью
"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер.
Кольцова, 51, оф.
219

100347801

1

Обслуживание

3851

Обществу с ограниченной
29.01.2018 ответственностью
"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер.
Кольцова, 51, оф.
219

100347801

1

2 Обслуживание

3851

Обществу с ограниченной
29.01.2018 ответственностью
"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер.
Кольцова, 51, оф.
219

100347801

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

17-янв-20 16200000002074

Обществу с ограниченной
29.01.2018 ответственностью
"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер.
Кольцова, 51, оф.
219

100347801

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

17-янв-20 16200000002074

3851

600005769

3

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));
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;

29-янв-20 16200000002071

17-янв-20 16200000002074

17-янв-20 16200000002074

922

3851

Обществу с ограниченной
29.01.2018 ответственностью
"ВС Трейдинг"

г. Минск, 4-й пер.
Кольцова, 51, оф.
219

3851

Обществу с ограниченной
29.01.2018 ответственностью
"ВС Трейдинг"

3852

05.02.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Айритсервис"

3852

05.02.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Айритсервис"

3853

Обществу с ограниченной
05.02.2018 ответственностью
"АМИС-Техно"

3853

Обществу с ограниченной
05.02.2018 ответственностью
"АМИС-Техно"

3853

Обществу с ограниченной
05.02.2018 ответственностью
"АМИС-Техно"

3853

Обществу с ограниченной
05.02.2018 ответственностью
"АМИС-Техно"

г. Минск, 4-й пер.
Кольцова, 51, оф.
219
Витебская обл., г.
Полоцк, ул. НижнеПокровская, 35А,
комн. 4
Витебская обл., г.
Полоцк, ул. НижнеПокровская, 35А,
комн. 4
Минская обл.,
Минский р-н, район
д. Боровая, 1,
главный корпус,
каб. 222
Минская обл.,
Минский р-н, район
д. Боровая, 1,
главный корпус,
каб. 222
Минская обл.,
Минский р-н, район
д. Боровая, 1,
главный корпус,
каб. 222
Минская обл.,
Минский р-н, район
д. Боровая, 1,
главный корпус,
каб. 222

3854

Частному торговому унитарному
05.02.2018 предприятию
"Полоцксантехэлектросбыт"

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
390091358
Юбилейная, 23, пом.
76

3854

Частному торговому унитарному
05.02.2018 предприятию
"Полоцксантехэлектросбыт"

3854

Частному торговому унитарному
05.02.2018 предприятию
"Полоцксантехэлектросбыт"

3854

Частному торговому унитарному
05.02.2018 предприятию
"Полоцксантехэлектросбыт"

3855

12.02.2018

Акционерному обществу
"Газпроектинжиниринг"

3855

12.02.2018

Акционерному обществу
"Газпроектинжиниринг"

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-янв-20 16200000002074

(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

17-янв-20 16200000002074

100347801

3

2 Ремонт

100347801

4

Ремонт

390288813

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

16-март-20 16200000002076

390288813

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

16-март-20 16200000002076

691815532

1

Монтаж

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

29-янв-18 16200000002078

691815532

2

Наладка

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики
и связи);

29-янв-18 16200000002078

691815532

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики
и связи);

29-янв-18 16200000002078

691815532

4

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики
и связи).

29-янв-18 16200000002078

1

Монтаж

06-март-20 16200000002079

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
390091358
Юбилейная, 23, пом.
76

:
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);

1

2 Монтаж

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

25-март-20 16200000002079

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
390091358
Юбилейная, 23, пом.
76

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);

06-март-20 16200000002079

2

2 Наладка

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).

25-март-20 16200000002079

Витебская обл., г.
Полоцк, ул.
390091358
Юбилейная, 23, пом.
76
Российская
Федерация, г.
102398280
Воронеж,
Ленинский
проспект, 119
Российская
Федерация, г.
102398280
Воронеж,
Ленинский
проспект, 119

1

Проектирование объектов магистральных газопроводов;

10-февр-20 16200000003835

2

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

10-февр-20 16200000003835

923

Акционерному обществу
"Газпроектинжиниринг"

3855

12.02.2018

3856

Частному торгово12.02.2018 производственному унитарному
предприятию "Димейд"

3856

3856

3856

3857

Российская
Федерация, г.
102398280
Воронеж,
Ленинский
проспект, 119
Гродненская обл.,
Лидский р-н,
Третьяковский с/с,
д. Винковцы, 5
мастерская по
ремонту и
обслуживанию
591350228
автомобильного
транспорта частного
сервисного
унитарного
предприятия
"Яговдик Д.С".

Частному торгово12.02.2018 производственному унитарному
предприятию "Димейд"

Гродненская обл.,
Лидский р-н,
Третьяковский с/с,
д. Винковцы, 5
мастерская по
ремонту и
обслуживанию
591350228
автомобильного
транспорта частного
сервисного
унитарного
предприятия
"Яговдик Д.С".

Частному торгово12.02.2018 производственному унитарному
предприятию "Димейд"

Гродненская обл.,
Лидский р-н,
Третьяковский с/с,
д. Винковцы, 5
мастерская по
ремонту и
обслуживанию
591350228
автомобильного
транспорта частного
сервисного
унитарного
предприятия
"Яговдик Д.С".

Частному торгово12.02.2018 производственному унитарному
предприятию "Димейд"

Гродненская обл.,
Лидский р-н,
Третьяковский с/с,
д. Винковцы, 5
мастерская по
ремонту и
обслуживанию
591350228
автомобильного
транспорта частного
сервисного
унитарного
предприятия
"Яговдик Д.С".

12.02.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛаДантаСтрой"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б

291144525

3

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115ºС.

10-февр-20 16200000003835

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных кранах (приборы и устройства
безопасности);

02-июль-20 16200000002081

Обслуживание

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, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с
грузовым моментом более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);

11-окт-19 16200000002081

Ремонт

(без права капитального) 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, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности);

11-окт-19 16200000002081

Наладка

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, башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с
грузовым моментом более 15 тонно-метров; приборы и устройства безопасности).

11-окт-19 16200000002081

Монтаж

(без применения сварки):
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 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);

30-апр-20 16200000002083

2

3

4

1

924

3857

12.02.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛаДантаСтрой"
Обществу с ограниченной
ответственностью "ЛаДантаСтрой"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б
г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б

291144525

1

2 Монтаж

3857

12.02.2018

291144525

2

Монтаж

3858

Производственному унитарному
г. Витебск, ул.
19.02.2018 предприятию "Витебский комбинат
Революционная, 30
хлебопродуктов"

391851813

1

Обслуживание

3858

Производственному унитарному
г. Витебск, ул.
19.02.2018 предприятию "Витебский комбинат
Революционная, 30
хлебопродуктов"

391851813

1

2 Обслуживание

3858

3858

3858

3858

3858

Производственному унитарному
г. Витебск, ул.
19.02.2018 предприятию "Витебский комбинат
Революционная, 30
хлебопродуктов"

Производственному унитарному
г. Витебск, ул.
19.02.2018 предприятию "Витебский комбинат
Революционная, 30
хлебопродуктов"

Производственному унитарному
19.02.2018 предприятию "Витебский комбинат
хлебопродуктов"
Производственному унитарному
19.02.2018 предприятию "Витебский комбинат
хлебопродуктов"

г. Витебск, ул.
Революционная, 30

391851813

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газогорелочные устройства);
(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).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;
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), циклоны, аспирационные
колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители
гранул, машины (шелушильно-шлифовальные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование
для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и
взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

30-апр-20 16200000002083

30-апр-20 16200000002083

10-февр-20 16200000002084

05-март-20 16200000002084

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));

20-февр-20 16200000002084

20-февр-20 16200000002084

20-февр-20 16200000002084

391851813

1

4 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

391851813

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью
100 кВт и более);

г. Витебск, ул.
Революционная, 30

391851813

3

Ремонт

Производственному унитарному
г. Витебск, ул.
19.02.2018 предприятию "Витебский комбинат
Революционная, 30
хлебопродуктов"

391851813

3

2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):
3.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;
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 автомобильные, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, скальпираторы,
магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины (шелушильно-шлифовальные),
деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы,
охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств
(машины (обоечные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);
весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства;
контрольно-измерительные приборы и автоматика);

10-февр-20 16200000002084

05-март-20 16200000002084
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Унитарному производственному
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Унитарному производственному
19.02.2018 предприятию "Глубокский
мясокомбинат"

Витебская обл., г.
Глубокое, ул.
Московская, 81

391537893

1

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);
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(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали;
запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
газопотребления (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов);

24-янв-20 16200000002086
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Государственному учреждению
"Главное управление по
19.02.2018 обслуживанию дипломатического
корпуса и официальных делегаций
"Дипсервис"

г. Минск, ул.
Куйбышева, 16

(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; предохранительные устройства котлов);

30-окт-20 16200000002093
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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 (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-окт-20 16200000002093
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г. Минск, ул.
Куйбышева, 16

100302524

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-окт-20 16200000002093

3860

Государственному учреждению
"Главное управление по
19.02.2018 обслуживанию дипломатического
корпуса и официальных делегаций
"Дипсервис"

г. Минск, ул.
Куйбышева, 16

100302524

3

Ремонт

3860

Государственному учреждению
"Главное управление по
19.02.2018 обслуживанию дипломатического
корпуса и официальных делегаций
"Дипсервис"

г. Минск, ул.
Куйбышева, 16

100302524

3

2 Ремонт

3860

Государственному учреждению
"Главное управление по
19.02.2018 обслуживанию дипломатического
корпуса и официальных делегаций
"Дипсервис"

г. Минск, ул.
Куйбышева, 16

100302524

4

Ремонт

3861

Учреждению здравоохранения
26.02.2018 "Узденская центральная районная
больница"

Минская обл., г.
Узда, ул. Степанова, 600119348
11

1

Обслуживание

3862

Производственному унитарному
26.02.2018 предприятию "Миорский
мясокомбинат"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
Северная, 8Б

391117196

1

Обслуживание

3862

Производственному унитарному
26.02.2018 предприятию "Миорский
мясокомбинат"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
Северная, 8Б

391117196

1

2 Обслуживание

100302524

1

Обслуживание

(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 вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 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 (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;

(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).

(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;
предохранительные устройства котлов)).
(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 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; технологические
трубопроводы; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры) и газопотребления (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

30-янв-20 16200000002086

30-окт-20 16200000002093

30-окт-20 16200000002093

30-окт-20 16200000002093

15-февр-18 16200000002095

10-апр-20 16200000002097

21-май-20 16200000002097
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3862

Производственному унитарному
26.02.2018 предприятию "Миорский
мясокомбинат"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
Северная, 8Б

391117196

1

3 Обслуживание

3862

Производственному унитарному
26.02.2018 предприятию "Миорский
мясокомбинат"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
Северная, 8Б

391117196

2

Ремонт

3862

Производственному унитарному
26.02.2018 предприятию "Миорский
мясокомбинат"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
Северная, 8Б

391117196

2

2 Ремонт

3862

Производственному унитарному
26.02.2018 предприятию "Миорский
мясокомбинат"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
Северная, 8Б

391117196

2

3 Ремонт

3863

Обществу с ограниченной
26.02.2018 ответственностью
"КонтинентПроектСтрой"

г. Минск, ул. Ф.
Скорины, 8, офис 7

191041445

1

3865

12.03.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭкоЛифт"

3865

12.03.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭкоЛифт"

3865

12.03.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭкоЛифт"

3865

12.03.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭкоЛифт"

3866

Обществу с ограниченной
12.03.2018 ответственностью
"АКМ-стандарт"

3866

Обществу с ограниченной
12.03.2018 ответственностью
"АКМ-стандарт"

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 31А, офис
502
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 31А, офис
502
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 31А, офис
502
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 31А, офис
502

Проектирование

101439542

1

Монтаж

101439542

2

Наладка

101439542

3

Ремонт

101439542

4

Обслуживание

г. Могилев, ул.
Габровская, 19а,
комн. 7

790948174

1

Монтаж

г. Могилев, ул.
Габровская, 19а,
комн. 7

790948174

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; 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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм
и более, предохранительные устройства сосудов);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды,
конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 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; технологические
трубопроводы; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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 (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; 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; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм
и более, предохранительные устройства сосудов).
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления.
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
пассажирские) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов,
эскалаторов, конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
пассажирские) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов,
эскалаторов, конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры
пассажирские) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов,
эскалаторов, конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские) и/или эксплуатируемых на них технических устройств
(оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских).
:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда; 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;
(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));

21-май-20 16200000002097

10-апр-20 16200000002097

21-май-20 16200000002097

21-май-20 16200000002097

11-дек-20 16200000002100

26-февр-20 16200000002101

26-февр-20 16200000002101

26-февр-20 16200000002101

26-февр-20 16200000002101

04-июнь-20 16200000002104

04-июнь-20 16200000002104

928

Обслуживание

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-20 16200000002104

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 115°С единичной тепловой мощностью
100 кВт и более).

04-июнь-20 16200000002104

700008830

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

28-февр-20 16200000002106

700008830

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

28-февр-20 16200000002106

3866

Обществу с ограниченной
12.03.2018 ответственностью
"АКМ-стандарт"

г. Могилев, ул.
Габровская, 19а,
комн. 7

790948174

2

3866

Обществу с ограниченной
12.03.2018 ответственностью
"АКМ-стандарт"

г. Могилев, ул.
Габровская, 19а,
комн. 7

790948174

3867

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
12.03.2018 "Государственный проектный
Первомайская, 66
институт "Могилевагропромпроект"

3867

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, ул.
12.03.2018 "Государственный проектный
Первомайская, 66
институт "Могилевагропромпроект"

3868

Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Бустер Бел"

г. Минск, 1-й
Твердый переулок, 192001685
7, корпус 1, офис 11

1

Наладка

3868

Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Бустер Бел"

г. Минск, 1-й
Твердый переулок, 192001685
7, корпус 1, офис 11

1

2 Наладка

3868

Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Бустер Бел"

г. Минск, 1-й
Твердый переулок, 192001685
7, корпус 1, офис 11

2

Обслуживание

:
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100
кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим давлением более
0,07 МПа; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных
в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива;
потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда; средств безопасности, регулирования и защиты,
а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
:
2.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°С, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°С, пароперегреватели с рабочим давлением более
0,07 МПа; 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 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа; барокамеры);

05-март-20 16200000002107

05-март-20 16200000002107

19-июнь-20 16200000002107

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 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); 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 (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;

19-июнь-20 16200000002107

3868

Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Бустер Бел"

г. Минск, 1-й
Твердый переулок, 192001685
7, корпус 1, офис 11

2

2 Обслуживание

3868

Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Бустер Бел"

г. Минск, 1-й
Твердый переулок, 192001685
7, корпус 1, офис 11

3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

19-июнь-20 16200000002107

3868

Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Бустер Бел"

г. Минск, 1-й
Твердый переулок, 192001685
7, корпус 1, офис 11

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);

05-март-20 16200000002107

929

3868

3869

3869

3870

3870

3871

Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Бустер Бел"

г. Минск, 1-й
Твердый переулок, 192001685
7, корпус 1, офис 11

5

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (горелки инфракрасного излучения).

:
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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
диагностирован
резервуары стальные объемом 5 тыс. м3 и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства;
ие
аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов,
сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы));
Техническое
потенциально опасных объектов оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
2 диагностирован температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
ие
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа).

05-март-20 16200000002107

Учреждению образования
19.03.2018 "Полоцкий государственный
университет"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Блохина, 29

300220696

1

Учреждению образования
19.03.2018 "Полоцкий государственный
университет"
Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Противопожарные услуги"
Обществу с ограниченной
19.03.2018 ответственностью
"Противопожарные услуги"

Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.
Блохина, 29

300220696

1

г. Минск, 3-я улица
Щорса, 9, офис 709

192376923

1

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические);

15-март-18 16200000002219

г. Минск, 3-я улица
Щорса, 9, офис 709

192376923

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические).

15-март-18 16200000002219

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
02.04.2018
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов:
1.1 (без права оказания услуг) грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

16-апр-20 16200000002224

2 Обслуживание

06-июнь-19 16200000002224

3 Обслуживание

(механическая очистка и гидроочистка) 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; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных
типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

15-авг-19 16200000002224

02.04.2018

3871

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
02.04.2018
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

3871

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
02.04.2018
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

2

Монтаж

3871

02.04.2018

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

2

2 Монтаж

3871

02.04.2018

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

2

3 Монтаж

1

27-март-20 16200000002111

(без права оказания услуг) (механическая очистка и гидроочистка) потенциально опасных объектов оборудования, работающего под
избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, 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; 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; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

3871

400089368

1

27-март-20 16200000002111

:
2.1 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; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью
более 1 тонны);
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C; 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;
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
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); промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

16-апр-20 16200000002224

09-апр-20 16200000002224

20-март-20 16200000002224

930

3871

02.04.2018

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

2

4 Монтаж

3871

02.04.2018

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

3

Ремонт

3871

02.04.2018

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

3

2 Ремонт

3871

02.04.2018

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

400089368

3

3 Ремонт

3871

Гомельская обл.,
Открытому акционерному обществу Мозырский р-н,
02.04.2018
"ММУ Нефтезаводмонтаж"
Михалковский с/с,
27

3872

02.04.2018

3874

3874

400089368

3

Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Солигорск, ул.
"Солигорскпроект"
Парковая, 19

600024618

1

02.04.2018

г. Минск, пер.
Закрытому акционерному обществу
Кооперативный, 6,
"Белстройнефтегаз"
комн. 1

101384784

1

02.04.2018

г. Минск, пер.
Закрытому акционерному обществу
Кооперативный, 6,
"Белстройнефтегаз"
комн. 1

101384784

2

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и
наливные насосные станции; резервуарные парки; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих станций, узлами пуска и приема очистных устройств;
средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы));
:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 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 (стреловые самоходные
краны, башенные, портальные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции);
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью от 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы мощностью от 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C; 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;
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);
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);

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: магистральных
нефтепроводах, нефтепродуктопроводах (линейная часть (запорная арматура, соединительные детали); перекачивающих и наливных
насосных станциях (перекачивающие агрегаты; фильтры; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали;
предохранительные устройства; сливоналивные устройства); резервуарных парках (железобетонные резервуары; вертикальные стальные
4 Ремонт
цилиндрические резервуары; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали); трубопроводах с ответвлениями и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих
станций, узлами пуска и приема очистных устройств (запорная арматура; соединительные детали); средствах защиты трубопроводов,
резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы).
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
Проектирование 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.
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых
Монтаж
печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том
числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; станции подземного хранения газа;
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
Монтаж
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; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов); емкости для хранения и
разгазирования конденсата);

06-июнь-19 16200000002224

16-апр-20 16200000002224

09-апр-20 16200000002224

20-март-20 16200000002224

06-июнь-19 16200000002224

06-март-20 16200000002225

10-апр-20 16200000002230

30-март-20 16200000002230

931

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, соединительные
детали); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; перекачивающие агрегаты; соединительные детали; сливоналивные
устройства); резервуарные парки (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы;
соединительные детали); компрессорные станции (трубы; газоперекачивающие агрегаты; соединительные детали; пункты подготовки
топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы; соединительные
детали); станции подземного хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали); автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (компрессорные установки; трубы; соединительные детали); трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы; соединительные детали); средства и
системы автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и
разгазирования конденсата).

30-март-20 16200000002230

28-февр-20 16200000002232

3874

02.04.2018

г. Минск, пер.
Закрытому акционерному обществу
Кооперативный, 6,
"Белстройнефтегаз"
комн. 1

101384784

3

Ремонт

3875

09.04.2018

Государственному научному
учреждению "Физико-технический
институт Национальной академии
наук Беларуси"

100185302

1

Техническое
потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
диагностирован температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
ие
включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа).

3876

18.04.2018

600077950

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

09-апр-18 16200000002565

600077950

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

09-апр-18 16200000002565

1

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного
аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны кабельного типа;
Проектирование краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров; грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с
кабиной управления (расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная
для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве));

01-янв-00 16200000003807

10-нояб-20 16200000003807

3876

г. Минск, ул.
Купревича, 10

Минская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Молодечно, ул.
"АМКОДОР-УНИКАБ"
В.Гостинец, 38
Минская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
18.04.2018
Молодечно, ул.
"АМКОДОР-УНИКАБ"
В.Гостинец, 38

3877

18.04.2018

Белорусскому национальному
техническому университету

г. Минск, пр-т
Независимости, 65

3877

Белорусскому национальному
18.04.2018
техническому университету

г. Минск, пр-т
Независимости, 65

100354447

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;
2 Проектирование котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок);

3877

18.04.2018

Белорусскому национальному
техническому университету

г. Минск, пр-т
Независимости, 65

100354447

1

3 Проектирование

3877

18.04.2018

Белорусскому национальному
техническому университету

г. Минск, пр-т
Независимости, 65

100354447

2

Наладка

3877

18.04.2018

Белорусскому национальному
техническому университету

г. Минск, пр-т
Независимости, 65

100354447

2

2 Наладка

3878

3878

3878

100354447

г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
02.05.2018
Кульман, 2-1, пом. 1- 100098257
"ВОЛАТАВТО"
143
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
02.05.2018
Кульман, 2-1, пом. 1- 100098257
"ВОЛАТАВТО"
143
г. Минск, ул.
Открытому акционерному обществу
02.05.2018
Кульман, 2-1, пом. 1- 100098257
"ВОЛАТАВТО"
143

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);
:
2.1 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; котельных, в том числе передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок);
потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а
также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

10-нояб-20 16200000003807

10-нояб-20 16200000003807

10-нояб-20 16200000003807

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);

31-авг-20 16200000003712

2

Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров);

31-авг-20 16200000003712

3

Проектирование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны-манипуляторы
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров; грузозахватные приспособления).

3879

Частному производственному
23.04.2018 унитарному предприятию
"БелКранПлюс"

г. Минск, ул.
Мележа, 5, корп. 1,
офис 304а

193017812

1

Монтаж

3879

Частному производственному
23.04.2018 унитарному предприятию
"БелКранПлюс"

г. Минск, ул.
Мележа, 5, корп. 1,
офис 304а

193017812

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны);
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны);

31-июль-20 16200000003712

01-сент-20 16200000003017

01-сент-20 16200000003017

932

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны);
(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, портальные)
грузоподъемностью более 1 тонны).

3879

Частному производственному
23.04.2018 унитарному предприятию
"БелКранПлюс"

г. Минск, ул.
Мележа, 5, корп. 1,
офис 304а

193017812

3

Обслуживание

3879

Частному производственному
23.04.2018 унитарному предприятию
"БелКранПлюс"

г. Минск, ул.
Мележа, 5, корп. 1,
офис 304а

193017812

4

Ремонт

г. Гродно, ул.
Понемуньская, 27

590788839

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные, гусеничные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

16-апр-20 16200000003023

г. Гродно, ул.
Понемуньская, 27

590788839

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные, гусеничные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

16-апр-20 16200000003023

г. Гродно, ул.
Понемуньская, 27

590788839

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные, гусеничные) грузоподъемностью более 1 тонны).

16-апр-20 16200000003023

291185174

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

10-апр-20 16200000003027

291185174

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).

10-апр-20 16200000003027

102377365

1

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики
и связи);

03-дек-20 16200000003701

102377365

2

Наладка

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи);

03-дек-20 16200000003701

102377365

3

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи).

03-дек-20 16200000003701

600000011

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

12-июнь-20 16200000003028

600000011

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

12-июнь-20 16200000003028

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Улуковский
сельсовет, 37

491314671

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива);

29-июнь-20 16200000003032

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Улуковский
сельсовет, 37

491314671

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

29-июнь-20 16200000003032

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Улуковский
сельсовет, 37

491314671

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный
вид топлива);

29-июнь-20 16200000003032

Гомельская обл.,
Гомельский р-н,
Улуковский
сельсовет, 37

491314671

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).

29-июнь-20 16200000003032

3880

3880

3880

Обществу с ограниченной
02.05.2018 ответственностью
"Саренс Бел"
Обществу с ограниченной
02.05.2018 ответственностью
"Саренс Бел"
Обществу с ограниченной
02.05.2018 ответственностью
"Саренс Бел"

3881

02.05.2018

Производственному унитарному
предприятию "Фабрика матрацев"

3881

02.05.2018

Производственному унитарному
предприятию "Фабрика матрацев"

3882

3882

3882

3883

3883

3885

3885

3885

3885

Обществу с ограниченной
21.05.2018 ответственностью
"НПА Вира Реалтайм"
Обществу с ограниченной
21.05.2018 ответственностью
"НПА Вира Реалтайм"
Обществу с ограниченной
21.05.2018 ответственностью
"НПА Вира Реалтайм"
Городскому коммунальному
07.05.2018 унитарному предприятию
"Молодечноводоканал"
Городскому коммунальному
07.05.2018 унитарному предприятию
"Молодечноводоканал"
Коммунальному унитарному
предприятию по оказанию услуг
14.05.2018 "Детский реабилитационнооздоровительный центр
"Романтика Люкс"
Коммунальному унитарному
предприятию по оказанию услуг
14.05.2018 "Детский реабилитационнооздоровительный центр
"Романтика Люкс"
Коммунальному унитарному
предприятию по оказанию услуг
14.05.2018 "Детский реабилитационнооздоровительный центр
"Романтика Люкс"
Коммунальному унитарному
предприятию по оказанию услуг
14.05.2018 "Детский реабилитационнооздоровительный центр
"Романтика Люкс"

Брестская обл.,
Пинский р-н,
Пинковичский с/с, д.
Вишевичи,
ул. Новая, 32 А
Брестская обл.,
Пинский р-н,
Пинковичский с/с, д.
Вишевичи,
ул. Новая, 32 А
г. Москва, ул.
Красноярская, 1,
корп. 1
г. Москва, ул.
Красноярская, 1,
корп. 1
г. Москва, ул.
Красноярская, 1,
корп. 1
Минская обл., г.
Молодечно, ул.
К.Буйло, 4
Минская обл., г.
Молодечно, ул.
К.Буйло, 4

01-сент-20 16200000003017

01-сент-20 16200000003017

933

3887

3889

3889

3889

3889

3890

Совместному обществу с
ограниченной
21.05.2018
ответственностью
"СервисГазИнвест"

г. Минск, ул.
Краснозвездная, 5,
пом. 1Н

Обществу с ограниченной
21.05.2018 ответственностью "Салит"
г. Сморгонь
Обществу с ограниченной
21.05.2018 ответственностью "Салит"
г. Сморгонь
Обществу с ограниченной
21.05.2018 ответственностью "Салит"
г. Сморгонь
Обществу с ограниченной
21.05.2018 ответственностью "Салит"
г. Сморгонь

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул. Я.
Коласа, 80/4-1
Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул. Я.
Коласа, 80/4-1
Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул. Я.
Коласа, 80/4-1
Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул. Я.
Коласа, 80/4-1

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

690658357

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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты;
средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты.

590329753

1

Монтаж

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением);

01-янв-00 16200000003063

590329753

2

Наладка

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением);

02-июль-20 16200000003063

590329753

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением);

02-июль-20 16200000003063

590329753

4

Ремонт

потенциально опасных объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением).

01-янв-00 16200000003063

291458095

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 производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты;

24-дек-20 16200000003071

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

2

Монтаж

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

3

Обслуживание

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

3

2 Обслуживание

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

4

Ремонт

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

4

2 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
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));

27-авг-20 16200000003038

24-дек-20 16200000003071

24-дек-20 16200000003071

24-дек-20 16200000003071

24-дек-20 16200000003071

24-дек-20 16200000003071

934

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 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 производственных, отопительно-производственных и
отопительных 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; горелки инфракрасного излучения;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты);
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));

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

5

Наладка

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

5

2 Наладка

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-дек-20 16200000003071

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

7

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-дек-20 16200000003071

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-дек-20 16200000003071

3890

28.05.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Марквел"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 136, к. 30

291458095

9

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-дек-20 16200000003071

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

17-апр-20 16200000003078

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров);

17-апр-20 16200000003078

3891

Обществу с ограниченной
28.05.2018 ответственностью
"Холодспецмонтаж"

г. Минск, ул.
Бельского, 18, 1-й
этаж

3891

Обществу с ограниченной
28.05.2018 ответственностью
"Холодспецмонтаж"

г. Минск, ул.
Бельского, 18, 1-й
этаж

Обществу с ограниченной
28.05.2018 ответственностью
"Холодспецмонтаж"
Частному строительному
28.05.2018 унитарному предприятию
"БорисовСтройСервис"

г. Минск, ул.
Бельского, 18, 1-й
этаж
Минская обл., г.
Борисов, ул. Труда,
84, к. 2

3891

3892

101511607

1

101511607

2

Обслуживание

101511607

3

Ремонт

690675364

1

Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных
установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров).
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки)).

24-дек-20 16200000003071

24-дек-20 16200000003071

17-апр-20 16200000003078

15-апр-20 16200000003081

3893

04.06.2018

Открытому акционерному обществу г. Минск, переулок
"Белремстройсвязь"
Чайковского, 3

100347020

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов));

31-май-18 16200000003082

3893

04.06.2018

Открытому акционерному обществу г. Минск, переулок
"Белремстройсвязь"
Чайковского, 3

100347020

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

31-май-18 16200000003082

17-июль-20 16200000003086

3894

04.06.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ремтехальянс"

г. Минск, ул.
192927221
Бабушкина, 17, оф. 3

1

Ремонт

(без права капитального) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности);

3894

04.06.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ремтехальянс"

г. Минск, ул.
192927221
Бабушкина, 17, оф. 3

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

17-июль-20 16200000003086

17-июль-20 16200000003086

17-июль-20 16200000003086

3894

04.06.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ремтехальянс"

г. Минск, ул.
192927221
Бабушкина, 17, оф. 3

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны; приборы и устройства безопасности);

3894

04.06.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ремтехальянс"

г. Минск, ул.
192927221
Бабушкина, 17, оф. 3

4

Монтаж

технических устройств (приборы и устройства безопасности), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: грузоподъемных
кранах (краны стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

935

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));

01-июль-20 16200000003090

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);

01-июль-20 16200000003090

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

1

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

2

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

3

Наладка

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

3

2 Наладка

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

4

Наладка

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

5

Обслуживание

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

5

2 Обслуживание

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

01-июль-20 16200000003090

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419

192929714

7

Ремонт

01-июль-20 16200000003090

3895

Обществу с ограниченной
18.06.2018 ответственностью
"ТМ МЕНЕДЖМЕНТ"

192929714

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).

01-июль-20 16200000003090

3897

04.07.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГудВоркСтрой"

391686174

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

16-июнь-20 16200000003099

3897

04.07.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГудВоркСтрой"

г. Минск, ул.
Тимирязева, 121,
к.3, комн. 419
г. Витебск, ул.
Минская, 22/1,
комн. 2
г. Витебск, ул.
Минская, 22/1,
комн. 2

(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));

391686174

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

16-июнь-20 16200000003099

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению
Проектирование
нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах
горного отвода (приемные бункеры; питатели);

25-июнь-18 16200000003109

непрерывном транспорте (конвейерах, пульпопроводах и другом), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых,
эксплуатируемом при проведении горных работ (приводы конвейеров; трубопроводы с соединительными частями и деталями).

25-июнь-18 16200000003109

3898

04.07.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПГП"

г. Минск, пр-т
Независимости, 169, 101395236
офис 411С

1

3898

04.07.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПГП"

г. Минск, пр-т
Независимости, 169, 101395236
офис 411С

1

2 Проектирование

:
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 (системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные
устройства котлов));
газораспределительной системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда; газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных; 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;
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);
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
(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
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;

01-июль-20 16200000003090

01-июль-20 16200000003090

01-июль-20 16200000003090

01-июль-20 16200000003090

01-июль-20 16200000003090

936

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; печи трубчатые, элементы
змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных
продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных
типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

26-июнь-20 16200000003119

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

1

Монтаж

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

1

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

26-июнь-20 16200000003119

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; 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;
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, 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));

26-июнь-20 16200000003119

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

1

3 Монтаж

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

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-20 16200000003119

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5
тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

26-июнь-20 16200000003119

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

26-июнь-20 16200000003119

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

3

Ремонт

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

3

2 Ремонт

937

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления));

26-июнь-20 16200000003119

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

3

3 Ремонт

3899

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"РемИзолДиагностика"

г. Гродно, пр-т
Космонавтов,
100/111, офис 306

591008185

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).

26-июнь-20 16200000003119

3900

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

192991027

1

Ремонт

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

27-июнь-18 16200000003134

3900

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

192991027

2

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-июнь-18 16200000003134

3900

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

192991027

3

Наладка

3900

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

192991027

3

2 Наладка

3900

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

192991027

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);

27-июнь-18 16200000003134

Обслуживание

:
5.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива);

27-июнь-18 16200000003134

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;

27-июнь-18 16200000003134

3900

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

3900

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"
Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"АТМ Эксперт"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С
г. Минск, пр-т
Партизанский, 23А,
пом. 1Н, офис 10С

3900

3900

192991027

5

:
3.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива;
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; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

27-июнь-18 16200000003134

27-июнь-18 16200000003134

192991027

5

2 Обслуживание

192991027

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

27-июнь-18 16200000003134

192991027

7

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).

11-февр-19 16200000003134

938

3901

3901

3901

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"Белэнергокомплекс"

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"Белэнергокомплекс"

Обществу с ограниченной
04.07.2018 ответственностью
"Белэнергокомплекс"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790796922
Ульяновская, 31

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790796922
Ульяновская, 31

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
790796922
Ульяновская, 31

1

2

3

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-июнь-20 16200000003147

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-июнь-20 16200000003147

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

30-июнь-20 16200000003147
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3902

Частному торгово04.07.2018 производственному унитарному
предприятию "Алика"

3902

Частному торгово04.07.2018 производственному унитарному
предприятию "Алика"

3902

Частному торгово04.07.2018 производственному унитарному
предприятию "Алика"

3902

Частному торгово04.07.2018 производственному унитарному
предприятию "Алика"

3903

3903

3904

3905

3905
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3908

3908

3909

3909
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Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фоминых, 56, корп.
2
Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фоминых, 56, корп.
2
Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фоминых, 56, корп.
2
Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фоминых, 56, корп.
2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки прессформ));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки прессформ));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки прессформ));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (вентиляционные
панели; камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки прессформ)).

190780582

1

Монтаж

190780582

2

Наладка

190780582

3

Обслуживание

190780582

4

Ремонт

09.07.2018 Войсковой части 18662

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
601065397
Виленская, военный
городок № 1

1

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Техническое
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
диагностирован
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1
ие
тонны);

05-июль-18 16200000003163

09.07.2018 Войсковой части 18662

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
601065397
Виленская, военный
городок № 1

2

Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны).

05-июль-18 16200000003163

Обществу с дополнительной
16.07.2018 ответственностью
"РиоГаз"
Обществу с ограниченной
16.07.2018 ответственностью
"Цельс-инжиниринг"
Обществу с ограниченной
16.07.2018 ответственностью
"Цельс-инжиниринг"

Витебская обл., д.
Дубровно, ул.
391081802
Кондратьева, 64
г. Минск, ул.
Некрасова, 114, пом. 192993905
55
г. Минск, ул.
Некрасова, 114, пом. 192993905
55

1

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура).

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

Обществу с ограниченной
23.07.2018 ответственностью "Гродненский
городской парк развлечений"

г. Гродно, ул.
Калючинская, 12,
офис 2

Частному производственно30.07.2018 строительному унитарному
предприятию "МегаЛифтМонтаж"
Частному производственно30.07.2018 строительному унитарному
предприятию "МегаЛифтМонтаж"
Государственному учреждению
"Санаторий "Юность" Управления
06.08.2018
делами Президента Республики
Беларусь
Государственному учреждению
"Санаторий "Юность" Управления
06.08.2018
делами Президента Республики
Беларусь

г. Минск, пр-т
Победителей, 127,
пом. 288
г. Минск, пр-т
Победителей, 127,
пом. 288
Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
67, п/о Ратомка
Минская обл.,
Минский р-н,
Ждановичский с/с,
67, п/о Ратомка

Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»

Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25

2

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газорегуляторные
Проектирование пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты;
стационарные автомобильные газозаправочные станции) и газопотребления.
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
Обслуживание
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)).

22-июнь-20 16200000003155

22-июнь-20 16200000003155

22-июнь-20 16200000003155

22-июнь-20 16200000003155

04-авг-20 16200000003167

21-июль-20 16200000003169

17-сент-20 16200000003169

591026875

1

191211693

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-июль-18 16200000003174

191211693

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

24-июль-18 16200000003174

600389724

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (пассажирские канатные дороги (подвесные
одноканатные с кольцевым движением подвижного состава, постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате, за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой канатных дорог));

31-июль-18 16200000003175

600389724

2

Ремонт

391207983

1

Обслуживание

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (пассажирские канатные
дороги
(подвесные одноканатные с кольцевым движением подвижного состава, постоянно закрепленного на несуще-тяговом канате, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой канатных дорог)).
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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;

24-июль-20 16200000003172

31-июль-18 16200000003175

15-дек-20 16200000003177

940

3910

Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»

Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25

391207983

1

2 Обслуживание

3910

Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»

Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25

391207983

1

3 Обслуживание

3910

Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»

Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25

391207983

2

Ремонт

3910

Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»

Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25

391207983

2

2 Ремонт

3910

3910

3910

Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»

Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25

Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»
Унитарному предприятию по
06.08.2018 оказанию услуг «Толочинский
Элеватор–Агро»

Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25
Витебская обл., г.
Толочин, ул.
Октябрьская, 25

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный 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; 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; предохранительные устройства котлов));
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, аспираторы с замкнутым циклом
воздуха, камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые
дозаторы, весы
емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня,
обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и
:взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);
2.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; 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; предохранительные устройства котлов));
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от
500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом
взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные
клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые
питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование
(ворохоочистители, сепараторы
всех типов, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства);

15-дек-20 16200000003177

18-дек-20 16200000003177

15-дек-20 16200000003177

15-дек-20 16200000003177

391207983

2

18-дек-20 16200000003177

391207983

3

Обслуживание

(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);

25-июль-18 16200000003177

391207983

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

25-июль-18 16200000003177

941

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Гатово, 2-ой этаж
691451121
мастерской
(инв. № 600с-96057),
каб. 48
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Гатово, 2-ой этаж
691451121
мастерской
(инв. № 600с-96057),
каб. 48
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Гатово, 2-ой этаж
691451121
мастерской
(инв. № 600с-96057),
каб. 48

3911

Частному торгово20.08.2018 производственному унитарному
предприятию «СпецТракСервис»

3911

Частному торгово20.08.2018 производственному унитарному
предприятию «СпецТракСервис»

3911

Частному торгово20.08.2018 производственному унитарному
предприятию «СпецТракСервис»

3912

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
20.08.2018
Слоним, ул.
500523227
«Слониммебель»
Торговая, 9

3912

20.08.2018

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул.
500523227
«Слониммебель»
Торговая, 9

3912

20.08.2018

3912

20.08.2018

3913

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул.
500523227
«Слониммебель»
Торговая, 9

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул.
500523227
«Слониммебель»
Торговая, 9
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
20.08.2018 ответственностью
690747898
Чижевичский с/с,
«Силовая автоматика»
район промзоны 1РУ, 68, пом. 37

1

Проектирование

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров);

12-нояб-18 16200000003180

2

Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров);

12-нояб-18 16200000003180

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров).

12-нояб-18 16200000003180

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

03-сент-20 16200000003199

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

03-сент-20 16200000003199

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 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));

03-сент-20 16200000003199

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).

03-сент-20 16200000003199

1

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром
от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (вентиляторные установки местного и вспомогательного
проветривания).

17-авг-18 16200000003202

25-авг-20 16200000003204

3914

Государственному
27.08.2018 лесохозяйственному учреждению
"Чериковский лесхоз"

Могилевская обл., г.
Чериков, ул.
700025677
Калинина, 20

1

Обслуживание

(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; предохранительные
устройства котлов));

3914

Государственному
27.08.2018 лесохозяйственному учреждению
"Чериковский лесхоз"

Могилевская обл., г.
Чериков, ул.
700025677
Калинина, 20

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

25-авг-20 16200000003204

24-авг-18 16200000003205

3915

Государственному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Василевичский лесхоз"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, г.
Василевичи, ул.
Советская, 324

490000683

1

Обслуживание

3915

Государственному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Василевичский лесхоз"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, г.
Василевичи, ул.
Советская, 324

(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;
предохранительные устройства котлов));

490000683

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

24-авг-18 16200000003205

3915

Государственному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Василевичский лесхоз"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, г.
Василевичи, ул.
Советская, 324

490000683

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; предохранительные устройства котлов));

24-авг-18 16200000003205

942

3915

Государственному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Василевичский лесхоз"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, г.
Василевичи, ул.
Советская, 324

490000683

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).

24-авг-18 16200000003205

3917

Обществу с дополнительной
10.09.2018 ответственностью
"АлВиВоАвтоматик"

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
291044729
Индустриальная, 5в

1

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи).

25-сент-20 16200000003215

3918

10.09.2018

100026583

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

01-янв-00 16200000003216

100026583

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

01-янв-00 16200000003216

3919

Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
10.09.2018 ответственностью "Промышленные Машиностроителей, 190501078
энерготехнологии"
28, корп. 2, пом. 28А

1

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах подъемных сооружениях: эскалаторах и конвейерах
пассажирских (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов, конвейеров пассажирских).

30-авг-18 16200000003219

3920

Государственному опытному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Гомельский опытный лесхоз"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, д.
Севруки, ул.
Ленинградская, 4

400399274

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов));

02-окт-20 16200000003223

3920

Государственному опытному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Гомельский опытный лесхоз"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, д.
Севруки, ул.
Ленинградская, 4

400399274

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

02-окт-20 16200000003223

3920

Государственному опытному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Гомельский опытный лесхоз"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, д.
Севруки, ул.
Ленинградская, 4

400399274

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-окт-20 16200000003223

3920

Государственному опытному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Гомельский опытный лесхоз"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, д.
Севруки, ул.
Ленинградская, 4

400399274

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).

02-окт-20 16200000003223

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, 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 котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды
с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

3918

3921

г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
Смирнова, 2, комн.
"ВИТЭКС"
202
г. Минск, ул.
Закрытому акционерному обществу
10.09.2018
Смирнова, 2, комн.
"ВИТЭКС"
202

Обществу с ограниченной
10.09.2018 ответственностью
"Белтехнотим"

г. Минск, ул.
Володько, 24А, офис 191754722
603, каб. 2

1

04-нояб-20 16200000003227

943

Обществу с ограниченной
10.09.2018 ответственностью
"Белтехнотим"

г. Минск, ул.
Володько, 24А, офис 191754722
603, каб. 2

Обществу с ограниченной
10.09.2018 ответственностью
"Белтехнотим"
Открытому акционерному обществу
10.09.2018 "Жлобинский карьер формовочных
материалов"
Открытому акционерному обществу
10.09.2018 "Жлобинский карьер формовочных
материалов"
Открытому акционерному обществу
10.09.2018 "Жлобинский карьер формовочных
материалов"

г. Минск, ул.
Володько, 24А, офис
603, каб. 2
Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Подгорная, 52
Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Подгорная, 52
Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Подгорная, 52

3923

3921

3921

3922

191754722

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; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии
(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

3

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах непрерывного транспорта (пульпопроводах),
предназначенного для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемого при проведении горных работ (трубопроводы с
соединительными частями и деталями);
(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах непрерывного транспорта
(пульпопроводах), предназначенного для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемого при проведении горных работ
(трубопроводы с соединительными частями и деталями);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах непрерывного транспорта (пульпопроводах),
предназначенного для транспортировки полезных ископаемых, эксплуатируемого при проведении горных работ (трубопроводы с
соединительными частями и деталями).
(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));

04-нояб-20 16200000003227

04-нояб-20 16200000003227

400075478

1

Монтаж

400075478

2

Ремонт

400075478

3

Обслуживание

Государственному опытному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Сморгонский опытный лесхоз"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500063150
Комсомольская, 19

1

Обслуживание

3923

Государственному опытному
10.09.2018 лесохозяйственному учреждению
"Сморгонский опытный лесхоз"

Гродненская обл., г.
Сморгонь, ул.
500063150
Комсомольская, 19

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

07-окт-20 16200000003238

3924

10.09.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПриоритетГаз"

г. Могилев, ул.
Алтайская, 4а, комн. 791026745
2/7

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.

13-окт-20 16200000003241

3925

10.09.2018

г. Гомель, проезд
Геофизиков, 4

400079672

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

28-авг-20 16200000003246

г. Гомель, проезд
Геофизиков, 4

400079672

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

28-авг-20 16200000003246

г. Гомель, проезд
Геофизиков, 4

400079672

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов));

28-авг-20 16200000003246

г. Гомель, проезд
Геофизиков, 4

400079672

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
гидравлические (оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов)).

28-авг-20 16200000003246

10.09.2018 Акционерному обществу "СЕЗАМ"

Российская
Федерация, г.
Москва, ул. Большая
500838824
Декабрьская, дом 3,
стр. 1, этаж 2-й,
комната 51

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

05-сент-18 16200000003693

10.09.2018 Акционерному обществу "СЕЗАМ"

Российская
Федерация, г.
Москва, ул. Большая
500838824
Декабрьская, дом 3,
стр. 1, этаж 2-й,
комната 51

2

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; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

05-сент-18 16200000003693

3922

3922

3925

3925

3925

3926

3926

Коммунальному жилищному
ремонтно-эксплуатационному
унитарному предприятию
"Советское"
Коммунальному жилищному
ремонтно-эксплуатационному
10.09.2018
унитарному предприятию
"Советское"
Коммунальному жилищному
ремонтно-эксплуатационному
10.09.2018
унитарному предприятию
"Советское"
Коммунальному жилищному
ремонтно-эксплуатационному
10.09.2018
унитарному предприятию
"Советское"

18-авг-20 16200000003236

18-авг-20 16200000003236

18-авг-20 16200000003236

07-окт-20 16200000003238

944

3926

10.09.2018 Акционерному обществу "СЕЗАМ"

Российская
Федерация, г.
Москва, ул. Большая
500838824
Декабрьская, дом 3,
стр. 1, этаж 2-й,
комната 51

3927

Иностранной организации
17.09.2018
"REDPATH DEILMANN GmbH"

Федеративная
Республика
Германия, г.
Дортмунд,
Хаустенбеке, 1

601082243

3927

17.09.2018

Иностранной организации
"REDPATH DEILMANN GmbH"

Федеративная
Республика
Германия, г.
Дортмунд,
Хаустенбеке, 1

3927

17.09.2018

Иностранной организации
"REDPATH DEILMANN GmbH"

3927

17.09.2018

Иностранной организации
"REDPATH DEILMANN GmbH"

3928

3928

3928

3928

3928
3929
3929

Обществу с ограниченной
24.09.2018 ответственностью
"Стройэнергосервис-Плюс"

Обществу с ограниченной
24.09.2018 ответственностью
"Стройэнергосервис-Плюс"
Обществу с ограниченной
24.09.2018 ответственностью
"Стройэнергосервис-Плюс"
Обществу с ограниченной
24.09.2018 ответственностью
"Стройэнергосервис-Плюс"
Обществу с ограниченной
24.09.2018 ответственностью
"Стройэнергосервис-Плюс"
Открытому акционерному обществу
24.09.2018
"Белсвязьстрой"
Открытому акционерному обществу
24.09.2018
"Белсвязьстрой"

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

05-сент-18 16200000003693

2

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, машины и
комплексы для проходки шахтных стволов; машины (погрузочные, доставочные), 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);

19-окт-20 16200000003685

601082243

3

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, машины и
комплексы для проходки шахтных стволов; машины (погрузочные, доставочные), 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);

19-окт-20 16200000003685

Федеративная
Республика
Германия, г.
Дортмунд,
Хаустенбеке, 1

601082243

4

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, машины и
комплексы для проходки шахтных стволов; машины (погрузочные, доставочные), 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);

19-окт-20 16200000003685

Федеративная
Республика
Германия, г.
Дортмунд,
Хаустенбеке, 1

601082243

5

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (машины и комплексы для проходки шахтных стволов; вентиляторные установки главного,
местного и вспомогательного проветривания);

14-дек-18 16200000003685

10-дек-18 16200000003249

10-дек-18 16200000003249

3

г. Гомель, ул.
490867917
Карбышева, 9, к. 318

1

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, 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 котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства
котлов); 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));

г. Гомель, ул.
490867917
Карбышева, 9, к. 318

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).

г. Гомель, ул.
490867917
Карбышева, 9, к. 318

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

г. Гомель, ул.
490867917
Карбышева, 9, к. 318

4

Проектирование

г. Гомель, ул.
490867917
Карбышева, 9, к. 318

5

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

г. Минск, ул.
Аннаева, 49
г. Минск, ул.
Аннаева, 49

100028969

1

Обслуживание

100028969

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);

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

06-окт-20 16200000003249

06-окт-20 16200000003249

06-окт-20 16200000003249
21-сент-20 16200000003677
21-сент-20 16200000003677

945

Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Копыльская, офис 21
Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Копыльская, офис 21
Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Копыльская, офис 21
Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Копыльская, офис 21
Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Копыльская, офис 21
Минская обл., г.
Слуцк, ул.
Копыльская, офис 21

690762925

1

Наладка

потенциально опасных объектов: 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);

13-сент-18 16200000003251

690762925

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);

13-сент-18 16200000003251

690762925

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: 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);

13-сент-18 16200000003251

690762925

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

13-сент-18 16200000003251

690762925

5

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: 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);

13-сент-18 16200000003251

690762925

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 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

13-сент-18 16200000003251

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки
воды; предохранительные устройства котлов));

30-нояб-20 16200000003255

191294365

1

2 Обслуживание

подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

15-нояб-19 16200000003255

191294365

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-нояб-20 16200000003255

191294365

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

191294365

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);

30-нояб-20 16200000003255

191294365

5

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

15-нояб-19 16200000003255

191294365

6

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

12-янв-21 16200000003255

291559865

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

03-дек-20 16200000003259

291559865

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

03-дек-20 16200000003259

3930

24.09.2018

Частному сервисному унитарному
предприятию "КлиматОптима"

3930

24.09.2018

Частному сервисному унитарному
предприятию "КлиматОптима"

3930

24.09.2018

Частному сервисному унитарному
предприятию "КлиматОптима"

3930

24.09.2018

Частному сервисному унитарному
предприятию "КлиматОптима"

3930

24.09.2018

Частному сервисному унитарному
предприятию "КлиматОптима"

3930

24.09.2018

Частному сервисному унитарному
предприятию "КлиматОптима"

3931

Обществу с ограниченной
01.10.2018 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Гурского, 18, корп. 4, 191294365
пом. 3

Обществу с ограниченной
01.10.2018 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
01.10.2018 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
01.10.2018 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
01.10.2018 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
01.10.2018 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
01.10.2018 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Гурского, 18, корп. 4,
пом. 3
г. Минск, ул.
Гурского, 18, корп. 4,
пом. 3
г. Минск, ул.
Гурского, 18, корп. 4,
пом. 3
г. Минск, ул.
Гурского, 18, корп. 4,
пом. 3
г. Минск, ул.
Гурского, 18, корп. 4,
пом. 3
г. Минск, ул.
Гурского, 18, корп. 4,
пом. 3
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Советская, 59, оф. 8
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Советская, 59, оф. 8

3931

3931

3931

3931

3931

3931

24-дек-20 16200000003255

3932

01.10.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Верфол"

3932

01.10.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Верфол"

3933

Иностранному обществу с
08.10.2018 ограниченной ответственностью
"АйкхоффБел"

Минская обл.,
Солигорский р-н, ст.
690652014
"Калий-1", здание
ИООО "АйкхоффБел"

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, метательнозакладочные машины; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи,
оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры));

07-дек-20 16200000003266

3933

Иностранному обществу с
08.10.2018 ограниченной ответственностью
"АйкхоффБел"

Минская обл.,
Солигорский р-н, ст.
690652014
"Калий-1", здание
ИООО "АйкхоффБел"

2

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, метательнозакладочные машины; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи,
оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры));
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Иностранному обществу с
08.10.2018 ограниченной ответственностью
"АйкхоффБел"

Минская обл.,
Солигорский р-н, ст.
690652014
"Калий-1", здание
ИООО "АйкхоффБел"

3

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, бункер-перегружатели, метательнозакладочные машины; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи,
оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры));
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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, метательнозакладочные машины; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные, доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи,
оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры)).

07-дек-20 16200000003266
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Частному производственно08.10.2018 строительному унитарному
предприятию "СМУ Вертикаль"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д.
791055425
Новое Пашково,
ул. Центральная, 12,
офис 2

1
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Частному производственно08.10.2018 строительному унитарному
предприятию "СМУ Вертикаль"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д.
Новое Пашково,
791055425
ул. Центральная, 12,
офис 2

1
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3934

Частному производственно08.10.2018 строительному унитарному
предприятию "СМУ Вертикаль"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д.
791055425
Новое Пашково,
ул. Центральная, 12,
офис 2

2

Наладка

3934

Частному производственно08.10.2018 строительному унитарному
предприятию "СМУ Вертикаль"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д.
Новое Пашково,
791055425
ул. Центральная, 12,
офис 2

2

2 Наладка
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Частному производственно08.10.2018 строительному унитарному
предприятию "СМУ Вертикаль"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д.
791055425
Новое Пашково,
ул. Центральная, 12,
офис 2

3
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3934

Частному производственно08.10.2018 строительному унитарному
предприятию "СМУ Вертикаль"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н, д.
Новое Пашково,
791055425
ул. Центральная, 12,
офис 2

3

2 Ремонт

3935

Обществу с ограниченной
08.10.2018 ответственностью
"Котлоэнергосервис-плюс"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, комн. 130

1

692077236

Наладка

:
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 (промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 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));
:
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 (промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов));
:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 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)).
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 58,0 МВт, 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, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-утилизаторыс 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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83, комн. 130
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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; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

02-окт-20 16200000003274

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-окт-20 16200000003274

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C теплопроизводительностью до 23,2 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 2,5 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-утилизаторыс 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более
0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
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 производственных, отопительнопроизводственных 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;
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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);
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(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).

02-окт-20 16200000003274

Монтаж

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления (за исключением
газоиспользующих установок и оборудования);средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

01-дек-18 16200000003277

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, 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);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);

01-дек-18 16200000003277

3936

3936

Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"

Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, комн. 130
Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с,
83, комн. 130

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

391820679

391820679

1

1

02-окт-20 16200000003274

02-окт-20 16200000003274

948

3936

Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

391820679

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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 не более 1,3 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными
органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлыутилизаторы 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);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);
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;

01-дек-18 16200000003277

3936

Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

391820679

3

Наладка

3936

Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

391820679

3

2 Наладка

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

391820679

4

Наладка

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

391820679

5

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

07-июнь-19 16200000003277

г. Витебск, ул.
Терешковой, 11

391820679

6

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

07-июнь-19 16200000003277

3936

3936

3936

Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"
Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"
Частному производственному
08.10.2018 унитарному предприятию "Газ
котлострой"

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);

01-дек-18 16200000003277

01-дек-18 16200000003277

01-дек-18 16200000003277

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 (аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки)).

30-сент-20 16200000003282

3937

22.10.2018

Обществу с дополнительной
ответственностью "Энергоочистка"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул.
Зеленая, 10

3938

22.10.2018

Лунинецкому коммунальному
унитарному предприятию
водопроводно-канализационного
хозяйства "Водоканал"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 172

290034283

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов));

21-окт-20 16200000003284

3938

22.10.2018

Лунинецкому коммунальному
унитарному предприятию
водопроводно-канализационного
хозяйства "Водоканал"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 172

290034283

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

21-окт-20 16200000003284

3938

22.10.2018

Лунинецкому коммунальному
унитарному предприятию
водопроводно-канализационного
хозяйства "Водоканал"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 172

290034283

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));

21-окт-20 16200000003284

3938

22.10.2018

Лунинецкому коммунальному
унитарному предприятию
водопроводно-канализационного
хозяйства "Водоканал"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 172

290034283

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).

21-окт-20 16200000003284

3939

Минская обл.,
Смолевичский р-н,
КитайскоОткрытому акционерному обществу Белорусский
22.10.2018 «Ордена Трудового Красного
индустриальный
Знамени "Институт Белгоспроект"
парк
"Индустриальный
парк "Великий
камень"

100135768

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

400160306

1

27-нояб-20 16200000003287

949

3939

3940

Минская обл.,
Смолевичский р-н,
КитайскоОткрытому акционерному обществу Белорусский
22.10.2018 «Ордена Трудового Красного
индустриальный
Знамени "Институт Белгоспроект"
парк
"Индустриальный
парк "Великий
камень"
Могилевская обл.,
Обществу с ограниченной
Могилевский р-н,
22.10.2018 ответственностью
Вейнянский с/с, 48,
"ГазЭнерджиХим"
западнее
аг. Вейно

100135768

2

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

812005491

2

Обслуживание

2

2 Обслуживание

01-янв-00 16200000003287

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));

02-окт-20 16200000003290

газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; трубы; соединительные части и
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства));

02-окт-20 16200000003290

02-окт-20 16200000003290

3940

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"ГазЭнерджиХим"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 48,
западнее
аг. Вейно

812005491

3940

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"ГазЭнерджиХим"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 48,
западнее
аг. Вейно

812005491

3

Ремонт

3940

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"ГазЭнерджиХим"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 48,
западнее
аг. Вейно

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; указатели уровня жидкости, предохранительные устройства сосудов));

812005491

3

2 Ремонт

газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; соединительные части и детали;
запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
устройства)).

02-окт-20 16200000003290

3941

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"Энерго ПМ"

Минская обл., г.
Копыль, ул.
Промышленная, 5,
комн. 6

691318945

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы (полиэтиленовые) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты).

16-окт-20 16200000003291

г. Гомель, ул.
Барыкина, 305А

491326117

1

Проектирование

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

19-окт-20 16200000003295

г. Гомель, ул.
Барыкина, 305А

491326117

2

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

19-окт-20 16200000003295

г. Гомель, ул.
Барыкина, 305А

491326117

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

19-окт-20 16200000003295

г. Гомель, ул.
Барыкина, 305А

491326117

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

28-июль-20 16200000003295

г. Гомель, ул.
Барыкина, 305А

491326117

5

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

28-июль-20 16200000003295

1

Наладка

потенциально опасных объектов магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи);

09-нояб-20 16200000003299

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи);

09-нояб-20 16200000003299

3942

3942

3942

3942

3942

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью "Гомельский
лифтовый завод"
Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью "Гомельский
лифтовый завод"
Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью "Гомельский
лифтовый завод"
Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью "Гомельский
лифтовый завод"
Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью "Гомельский
лифтовый завод"

3943

22.10.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИНВЕРТКОМ"

3943

22.10.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИНВЕРТКОМ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с, д.
691431008
Боровляны,
ул. 40 Лет Победы,
23А, пом. 86
Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с, д.
691431008
Боровляны,
ул. 40 Лет Победы,
23А, пом. 86

950

3943

Обществу с ограниченной
22.10.2018
ответственностью "ИНВЕРТКОМ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Боровлянский с/с, д.
691431008
Боровляны,
ул. 40 Лет Победы,
23А, пом. 86

3

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи).

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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

18-окт-18 16200000003301

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;

18-окт-18 16200000003301

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);

18-окт-18 16200000003301
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Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"УрбанТермоПро"

г. Минск, ул.
Академика
Купревича, 1/3-9,
комн. 438

192798776
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Наладка

3944

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"УрбанТермоПро"

г. Минск, ул.
Академика
Купревича, 1/3-9,
комн. 438

192798776
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2 Наладка

3944

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"УрбанТермоПро"

г. Минск, ул.
Академика
Купревича, 1/3-9,
комн. 438

192798776
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Наладка

3944

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"УрбанТермоПро"

г. Минск, ул.
Академика
Купревича, 1/3-9,
комн. 438

192798776
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Обслуживание

3944

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"УрбанТермоПро"

г. Минск, ул.
Академика
Купревича, 1/3-9,
комн. 438

192798776
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2 Обслуживание

3944

Обществу с ограниченной
22.10.2018 ответственностью
"УрбанТермоПро"

г. Минск, ул.
Академика
Купревича, 1/3-9,
комн. 438

192798776

4

Обслуживание

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 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); 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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изолирующие фланцевые соединения и
вставки);
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).

09-нояб-20 16200000003299

18-окт-18 16200000003301

18-окт-18 16200000003301

18-окт-18 16200000003301
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3945

Совместному обществу с
29.10.2018 ограниченной
ответственностью "Данпрод"

Минская обл.,
Воложинский р-н, М- 690655863
7, 61-й км, 1, каб. 5

1

Обслуживание

3947

Частному торговому унитарному
31.12.2010 предприятию
"Кэнкритстрой"

г. Минск, ул.
Я.Мавра, 51, комн.
406

190936419

1

Наладка

3948

Унитарному предприятию по
29.10.2018 оказанию услуг
"Нафтан-Сервис"

Витебская обл., г.
Новополоцк

391750520
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Обслуживание

3948

Унитарному предприятию по
29.10.2018 оказанию услуг
"Нафтан-Сервис"

Витебская обл., г.
Новополоцк

391750520
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2 Обслуживание

3948

Унитарному предприятию по
29.10.2018 оказанию услуг
"Нафтан-Сервис"

Витебская обл., г.
Новополоцк

391750520

2

Ремонт

3948

Унитарному предприятию по
29.10.2018 оказанию услуг
"Нафтан-Сервис"

Витебская обл., г.
Новополоцк

391750520

2

2 Ремонт

3948

Унитарному предприятию по
29.10.2018 оказанию услуг
"Нафтан-Сервис"

Витебская обл., г.
Новополоцк

391750520

3

Монтаж

3948

Унитарному предприятию по
29.10.2018 оказанию услуг
"Нафтан-Сервис"

Витебская обл., г.
Новополоцк

391750520

3

2 Монтаж

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители,
сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры,
скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные);
емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими
шнеками, вибраторами); дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые),
измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные,
шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для
гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные,
крупосортировочные), концентраторы, рассевы); 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).
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 (аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны).
:
1.1 (гидроструйная очистка) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов));
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);
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));
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; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы));
:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));
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; аппараты технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы)).

12-нояб-20 16200000003315

30-окт-20 16200000003321

27-янв-21 16200000003323

05-февр-21 16200000003323

27-янв-21 16200000003323

05-февр-21 16200000003323

27-янв-21 16200000003323

05-февр-21 16200000003323
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Обществу с ограниченной
19.11.2018 ответственностью "Стеклозавод
"Ведатранзит"

3950

Обществу с ограниченной
19.11.2018 ответственностью "Стеклозавод
"Ведатранзит"

3951

г. Гомель, ул.
М.Ломоносова, 25

491313251

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 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;

06-нояб-20 16200000003325

06-нояб-20 16200000003325

491313251

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 промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

Белорусско-германскому
совместному обществу с
Минская обл.,
19.11.2018 ограниченной ответственностью
Вилейский р-н,
"Детский реабилитационноИльянский с/с, 15
оздоровительный центр "Надежда"

100341872

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие 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-нояб-20 16200000003327

3951

Белорусско-германскому
совместному обществу с
Минская обл.,
19.11.2018 ограниченной ответственностью
Вилейский р-н,
"Детский реабилитационноИльянский с/с, 15
оздоровительный центр "Надежда"

100341872

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

05-нояб-20 16200000003327

3951

Белорусско-германскому
совместному обществу с
Минская обл.,
19.11.2018 ограниченной ответственностью
Вилейский р-н,
"Детский реабилитационноИльянский с/с, 15
оздоровительный центр "Надежда"

100341872

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 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-нояб-20 16200000003327

3951

Белорусско-германскому
совместному обществу с
Минская обл.,
19.11.2018 ограниченной ответственностью
Вилейский р-н,
"Детский реабилитационноИльянский с/с, 15
оздоровительный центр "Надежда"

100341872

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).

05-нояб-20 16200000003327

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Первомайская, 144

491104880

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы безопасности;

12-нояб-20 16200000003329

Гомельская обл., г.
Жлобин, ул.
Первомайская, 144

491104880

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), исключая приборы безопасности.

12-нояб-20 16200000003329

04-нояб-20 16200000003332

3952

3952

3953

3954

3954

Республиканскому дочернему
строительно-производственному
19.11.2018 унитарному предприятию
"Жлобинская передвижная
механизированная колонна 71"
Республиканскому дочернему
строительно-производственному
19.11.2018 унитарному предприятию
"Жлобинская передвижная
механизированная колонна 71"

19.11.2018

г. Гомель, ул.
М.Ломоносова, 25

Обществу с ограниченной
г. Минск, ул.
ответственностью "ГАЗИФИКАЦИЯ" Чапаева, 3, каб. 208

Российская
Обществу с ограниченной
Федерация, г.
19.11.2018 ответственностью "Монтажная
Первоуральск, ул.
компания Востокметаллургмонтаж"
Белинского, 98
Российская
Обществу с ограниченной
Федерация, г.
19.11.2018 ответственностью "Монтажная
Первоуральск, ул.
компания Востокметаллургмонтаж"
Белинского, 98

193077364

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций,
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; средства 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)).

300997303

1

Монтаж

потенциально опасных объектов металлургического производства и/или эксплуатируемых на них технических устройств (оборудование
прокатного и трубного производства
(прокатные станы (рабочие машины, передаточные механизмы); нагревательные печи (эндогенераторы));

25-янв-19 16200000003670

300997303

2

Наладка

потенциально опасных объектов металлургического производства и/или эксплуатируемых на них технических устройств (оборудование
прокатного и трубного производства (прокатные станы (рабочие машины, передаточные механизмы); нагревательные печи
(эндогенераторы)).

14-нояб-18 16200000003670

953

3955

Закрытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.11.2018 "Передвижная механизированная Смолевичи, ул.
колонна № 228"
Вокзальная, 9

600045687

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

14-нояб-18 16200000003333

3955

Закрытому акционерному обществу Минская обл., г.
19.11.2018 "Передвижная механизированная Смолевичи, ул.
колонна № 228"
Вокзальная, 9

600045687

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

14-нояб-18 16200000003333

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

790774607

1

Монтаж

объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
нефтепродуктопроводы, исключая технические устройства (средства) для внутритрубной диагностики трубопроводов; средства и
системы автоматизации, телемеханики и связи);

30-нояб-20 16200000003335

3956

Обществу с ограниченной
03.12.2018
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

Монтаж

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: магистральных трубопроводов: перекачивающих и
наливных насосных станциях (трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства);
резервуарных парках (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства); средствах защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

30-нояб-20 16200000003335

790774607

2

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

790774607

2

2 Монтаж

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

790774607

2

3 Монтаж

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

790774607

3

Ремонт

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

790774607

3

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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));
:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов
(магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные
детали)); средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: перекачивающих и
наливных насосных станциях (трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства);
резервуарных парках (железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы; запорная и
регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства); средствах защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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-нояб-20 16200000003335

18-нояб-20 16200000003335

30-нояб-20 16200000003335

30-нояб-20 16200000003335

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

790774607

3

3 Ремонт

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215

790774607

3

4 Ремонт

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

790774607

4

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: резервуарных парках
(железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары);

30-нояб-20 16200000003335

3956

03.12.2018

Обществу с ограниченной
ответственностью "Синтэл"

790774607

5

Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).

30-нояб-20 16200000003335

3957
3957
3957

Обществу с ограниченной
03.12.2018
ответственностью "Виратек"
Обществу с ограниченной
03.12.2018
ответственностью "Виратек"
Обществу с ограниченной
03.12.2018
ответственностью "Виратек"

г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215
г. Могилев, ул.
Резервная, 9, каб.
215
г. Витебск, ул.
Транспортная, 40
г. Витебск, ул.
Транспортная, 40
г. Витебск, ул.
Транспортная, 40

391854151

2

Наладка

391854151

3

Обслуживание

391854151

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств (лифты электрические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов).

30-нояб-20 16200000003335

18-нояб-20 16200000003335

21-февр-19 16200000003337
21-февр-19 16200000003337
21-февр-19 16200000003337

954

3958

03.12.2018

Строительному унитарному
предприятию "ЧистьБау"

3958

03.12.2018

Строительному унитарному
предприятию "ЧистьБау"

3959

03.12.2018

Государственному учреждению
"Республиканский
научно-практический центр
пульмонологии и фтизиатрии"

3960

03.12.2018

3960

Минская обл.,
Молодечненский р600042371
н, п. Чисть, ул.
Заводская, 1,
офис (4 этаж)
Минская обл.,
Молодечненский р600042371
н, п. Чисть, ул.
Заводская, 1,
офис (4 этаж)
г. Минск,
Долгиновский тракт, 600052478
157

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул. Брестская, 200250840
"Пинский завод искусственных кож"
57
Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
03.12.2018
Пинск, ул. Брестская, 200250840
"Пинский завод искусственных кож"
57

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;

28-нояб-18 16200000003340

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.

28-нояб-18 16200000003340

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов)).

01-дек-20 16200000003346

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов (лифты электрические), за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.

27-дек-18 16200000003348

04-дек-20 16200000003351

27-нояб-18 16200000003348

3961

03.12.2018

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Лунинецкий р-н, аг.
200194120
"Полимер"
Синкевичи, ул.
Лесная, 2

1

Обслуживание

3961

03.12.2018

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Лунинецкий р-н, аг.
200194120
"Полимер"
Синкевичи, ул.
Лесная, 2

(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));

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

04-дек-20 16200000003351

3961

03.12.2018

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Лунинецкий р-н, аг.
200194120
"Полимер"
Синкевичи, ул.
Лесная, 2

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (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));

04-дек-20 16200000003351

3961

03.12.2018

200194120

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).

04-дек-20 16200000003351

191294628

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (резервуарные
парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; предохранительные устройства));

29-нояб-18 16200000003353

191294628

2

Техническое
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (резервуарные
диагностирован
парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; предохранительные устройства));
ие

29-нояб-18 16200000003353

191294628

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств магистральных трубопроводов (резервуарные
парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; предохранительные устройства)).

29-нояб-18 16200000003353

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
Техническое
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C,
диагностирован другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью
ие
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));

3962

3962

3962

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Лунинецкий р-н, аг.
"Полимер"
Синкевичи, ул.
Лесная, 2
Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
03.12.2018 по оказанию услуг
Брестская, 18, пом.
"Промавтотехцентр"
48
Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
03.12.2018 по оказанию услуг
Брестская, 18, пом.
"Промавтотехцентр"
48
Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
03.12.2018 по оказанию услуг
Брестская, 18, пом.
"Промавтотехцентр"
48

3964

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
10.12.2018 "БЕЛГАЗСТРОЙ" - управляющая
Советская, 4
компания холдинга"

3964

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул.
10.12.2018 "БЕЛГАЗСТРОЙ" - управляющая
Советская, 4
компания холдинга"

101218845

1

3966

Обществу с ограниченной
17.12.2018 ответственностью
"Ледон-лайт"

192713157

1

г. Минск, проезд
Масюковщина, 4,
каб. 31

101218845

магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы,
Техническое
соединительные детали); перекачивающие и наливные насосные станции (трубы; соединительные детали); компрессорные станции
2 диагностирован (трубы; соединительные детали); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы;
ие
соединительные детали); станции подземного хранения газа (трубы; соединительные детали); автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (трубы; соединительные детали)).
Монтаж

объектов газораспределительной системы (стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные
автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов);

04-дек-18 16200000003360

04-дек-18 16200000003360

18-дек-20 16200000003371

955

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа));

18-дек-20 16200000003371

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки;
трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного
углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа));

18-дек-20 16200000003371

192713157

4

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы
(газонаполнительные станции (компрессорные, насосные установки; запорная арматура; предохранительные устройства); стационарные
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки;
запорная арматура; предохранительные устройства); резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов
(испарительные установки; запорная арматура; предохранительные устройства));

18-дек-20 16200000003371

500842154

1

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-дек-18 16200000003660

3966

Обществу с ограниченной
17.12.2018 ответственностью
"Ледон-лайт"

г. Минск, проезд
Масюковщина, 4,
каб. 31

3966

Обществу с ограниченной
17.12.2018 ответственностью
"Ледон-лайт"

г. Минск, проезд
Масюковщина, 4,
каб. 31

192713157

3966

Обществу с ограниченной
17.12.2018 ответственностью
"Ледон-лайт"

г. Минск, проезд
Масюковщина, 4,
каб. 31

3967

Обществу с ограниченной
17.12.2018 ответственностью "Корпорация
"Электросевкавмонтаж"

Российская
Федерация, г.
Краснодар, ул. Им.
Демуса М.Н., 11

3968

Обществу с ограниченной
17.12.2018 ответственностью
"СлавСтройКомплекс"

3969

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пер.
17.12.2018 "Могилевский домостроительный
Гаражный, 2 а
комбинат"

3969

Открытому акционерному обществу
г. Могилев, пер.
17.12.2018 "Могилевский домостроительный
Гаражный, 2 а
комбинат"

192713157

г. Минск, ул.
Брестская, 34, комн. 193065436
52а

2

1

Монтаж

700190780

1

Монтаж

700190780

2

Наладка

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

193029406

1

Наладка

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

193029406

1

2 Наладка

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

193029406

2

Наладка

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 (за исключениемстанций катодной и дренажной защиты;
протекторов).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства
безопасности; грузозахватные органы); лифтов электрических, гидравлических; оборудования диспетчерского контроля за работой
лифтов;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений: лифтов электрических,
гидравлических; оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.
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, 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; 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));
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; 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;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

24-дек-20 16200000003374

28-февр-19 16200000003378

28-февр-19 16200000003378

21-дек-18 16200000003381

13-март-19 16200000003381

21-дек-18 16200000003381

956

3970

02.01.2019

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, 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 котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением
воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа,
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));

13-март-19 16200000003381

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;

13-март-19 16200000003381

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

193029406

4

Монтаж

193029406

3

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

193029406

5

Монтаж

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

193029406

6

Обслуживание

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

193029406

6

2 Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
6.1 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; 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;
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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

13-март-19 16200000003381

15-авг-19 16200000003381

15-авг-19 16200000003381

957

193029406

7

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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

193029406

8

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

15-авг-19 16200000003381

193029406

9

Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

15-авг-19 16200000003381

г. Минск, ул. Попова,
192797568
24А, пом. 411

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).

3972

Совместному обществу с
14.01.2019 ограниченной ответственностью
"ИНЭЛТ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с, д.
190491584
Большой Тростенец,
ул. Западная, 39,
комн. 210

1

Наладка

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

03-янв-19 16200000003387

3972

Совместному обществу с
14.01.2019 ограниченной ответственностью
"ИНЭЛТ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с, д.
190491584
Большой Тростенец,
ул. Западная, 39,
комн. 210

2

Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

03-янв-19 16200000003387

3972

Совместному обществу с
14.01.2019 ограниченной ответственностью
"ИНЭЛТ"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с, д.
190491584
Большой Тростенец,
ул. Западная, 39,
комн. 210

3

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).

03-янв-19 16200000003387

г. Минск, ул.
Аранская, 18

100088732

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

03-янв-19 16200000003389

г. Минск, ул.
Аранская, 18

100088732

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.

03-янв-19 16200000003389

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

3970

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "РемКипСервис"

3971

02.01.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГАЗТОПСТРОЙ"

3973

3973

Совместному открытому
14.01.2019 акционерному обществу
"Коммунарка"
Совместному открытому
14.01.2019 акционерному обществу
"Коммунарка"

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504
г. Минск, ул.
Стебенева, 20/2,
комн. 504

15-авг-19 16200000003381

05-февр-21 16200000003385

3974

14.01.2019

Обществу с дополнительной
ответственностью "Гильдия"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, д.
Пригородная, ул.
Урожайная, 10

100066340

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, предохранительные устройства котлов);

03-янв-19 16200000003390

3974

14.01.2019

Обществу с дополнительной
ответственностью "Гильдия"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, д.
Пригородная, ул.
Урожайная, 10

100066340

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

03-янв-19 16200000003390

3974

14.01.2019

Обществу с дополнительной
ответственностью "Гильдия"

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, д.
Пригородная, ул.
Урожайная, 10

100066340

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);

03-янв-19 16200000003390

958

3974

3975

3976

3976

Гомельская обл.,
Речицкий р-н, д.
Пригородная, ул.
Урожайная, 10
Российская
Обществу с ограниченной
Федерация,
14.01.2019 ответственностью
Свердловская обл.,
"МетПромМонтаж"
г. Екатеринбург
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Смолевичи, ул.
21.01.2019
"ПМК - 72", Смолевичский район
Коммунистическая,
6
Минская обл., г.
Открытому акционерному обществу Смолевичи, ул.
21.01.2019
"ПМК - 72", Смолевичский район
Коммунистическая,
6
14.01.2019

Обществу с дополнительной
ответственностью "Гильдия"

100066340

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).

300998338

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования прокатного и трубного
производства (прокатные станы (рабочие машины; передаточные механизмы)).

600017311

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности;

11-янв-19 16200000003393

600017311

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.

11-янв-19 16200000003393

Проектирование

3978

Обществу с ограниченной
28.01.2019 ответственностью
"Нефтестройпроект"

г. Гомель, ул.
491328071
Объездная, 8, к. 3-11

1

3978

Обществу с ограниченной
28.01.2019 ответственностью
"Нефтестройпроект"

г. Гомель, ул.
491328071
Объездная, 8, к. 3-11

2

3979

Частному производственному
04.02.2019 унитарному предприятию
"Геостандарт"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Либава-Роменская,
48

1

690455663

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства);
объектов магистральных трубопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные
станции; резервуарные парки; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и
Проектирование искусственные препятствия; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и
разгазирования конденсата, земляные амбары для аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов).

03-янв-19 16200000003390

27-июнь-19 16200000003655

06-янв-21 16200000003398

20-нояб-20 16200000003398

Проектирование

объектов газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
коррозии (в части станций катодной и дренажной защиты; протекторов)).

25-янв-19 16200000003400

22-янв-19 16200000003649

Российская
Федерация, г. Омск, 701486063
ул. Толстого, 89

1

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 (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)).

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

1

Монтаж

потенциально опасных объектов подъемных сооружений:
1.1 лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

05-февр-19 16200000003403

11.02.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

1

2 Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью
более 1 тонны);

10-сент-20 16200000003403

3981

11.02.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

2

Наладка

потенциально опасных объектов подъемных сооружений:
2.1 лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

05-февр-19 16200000003403

3981

11.02.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

2

2 Наладка

(без права оказания услуг) грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны);

10-сент-20 16200000003403

3981

11.02.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

3

Ремонт

3981

11.02.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

3

2 Ремонт

3981

11.02.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

4

Обслуживание

3981

11.02.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Продом"

г. Брест, ул.
290960928
Комсомольская, 23Б

4

2 Обслуживание

3980

Обществу с ограниченной
04.02.2019 ответственностью
"Омскэнергосервис"

3981

11.02.2019

3981

потенциально опасных объектов подъемных сооружений:
3.1 лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
(без права оказания услуг, без применения сварки) грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов:
4.1 лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;
(без права оказания услуг) грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны).

06-авг-19 16200000003403

10-сент-20 16200000003403

06-авг-19 16200000003403

10-сент-20 16200000003403

959

3983

3984

3984

Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Сеницкий с/с, аг.
11.02.2019
ответственностью "Венттеплострой" Сеница, здание
филиала "Минский
РСУ", комн. № 1
Обществу с ограниченной
18.02.2019 ответственностью
"БЕЛСПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Обществу с ограниченной
18.02.2019 ответственностью
"БЕЛСПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ"

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 производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

691467969

1

Монтаж

05-февр-19 16200000003408

г. Брест, ул. л-та
Рябцева, 29/1

200688902

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

17-февр-21 16200000003411

г. Брест, ул. л-та
Рябцева, 29/1

200688902

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

17-февр-21 16200000003411

3985

25.02.2019

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
"Тышковичи-Агро"
Тышковичи, ул.
Объездная, 24

200076180

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов);

18-февр-21 16200000003412

3985

25.02.2019

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
"Тышковичи-Агро"
Тышковичи, ул.
Объездная, 24

200076180

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; предохранительные устройства котлов);

18-февр-21 16200000003412

3985

25.02.2019

200076180

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

18-февр-21 16200000003412

200076180

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).

18-февр-21 16200000003412

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
давлением пара (газа) 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

11-февр-21 16200000003419

3985

3987

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
"Тышковичи-Агро"
Тышковичи, ул.
Объездная, 24
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
25.02.2019
"Тышковичи-Агро"
Тышковичи, ул.
Объездная, 24

04.03.2019

Производственно-торговому
унитарному предприятию "САРИЯ"

Брестская обл.,
Березовский р-н, д.
Подосье, ул.
Длинная, 94

290418353

1

290418353

1

3987

04.03.2019

Производственно-торговому
унитарному предприятию "САРИЯ"

Брестская обл.,
Березовский р-н, д.
Подосье, ул.
Длинная, 94

3987

04.03.2019

Производственно-торговому
унитарному предприятию "САРИЯ"

Брестская обл.,
Березовский р-н, д.
Подосье, ул.
Длинная, 94

290418353

2

Ремонт

3987

04.03.2019

Производственно-торговому
унитарному предприятию "САРИЯ"

Брестская обл.,
Березовский р-н, д.
Подосье, ул.
Длинная, 94

290418353

2

2 Ремонт

3988

04.03.2019

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
"Псыщево Агро"
Псыщево, ул.
Калинина, 148

200074609

1

2 Обслуживание

Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
(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, использующие
газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды, предохранительные
устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных 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).
(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 жидкий вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; предохранительные устройства котлов);

11-февр-21 16200000003419

11-февр-21 16200000003419

11-февр-21 16200000003419

17-февр-21 16200000003422

960

3988

04.03.2019

3988

04.03.2019

3988

04.03.2019

3989

04.03.2019

3989

04.03.2019

3989

04.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

3990

11.03.2019

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
"Псыщево Агро"
Псыщево, ул.
Калинина, 148
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
"Псыщево Агро"
Псыщево, ул.
Калинина, 148
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивановский р-н, аг.
"Псыщево Агро"
Псыщево, ул.
Калинина, 148
Частному торговому унитарному
г. Витебск, ул.
предприятию
Терешковой, 7а, оф.
"ВРЦ ЭлектронСервис плюс"
2
Частному торговому унитарному
г. Витебск, ул.
предприятию
Терешковой, 7а, оф.
"ВРЦ ЭлектронСервис плюс"
2
Частному торговому унитарному
г. Витебск, ул.
предприятию
Терешковой, 7а, оф.
"ВРЦ ЭлектронСервис плюс"
2
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В
Минская обл.,
Обществу с ограниченной
Солигорский р-н,
ответственностью
Чижевичский с/с,
"Машиностроительная компания
Метявичское шоссе,
Солигорска Альфа"
5В

200074609

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 жидкий вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

17-февр-21 16200000003422

200074609

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа единичной тепловой мощностью
100 кВт и более);

17-февр-21 16200000003422

200074609

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки)технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

17-февр-21 16200000003422

391365813

1

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

21-февр-19 16200000003424

391365813

2

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

21-февр-19 16200000003424

391365813

3

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов.

21-февр-19 16200000003424

691983234

1

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Проектирование 1.1 горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы (ленточные и скребковые
конвейеры);

691983234

1

2 Проектирование

дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных
полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от
100 тыс. куб. метров продукции, расположенные в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота,
конвейеры);

24-апр-20 16200000003430

691983234

2

Обслуживание

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (скребковые и ленточные конвейеры);

22-нояб-19 16200000003430

691983234

2

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от
100 тыс. куб. метров продукции, расположенные в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота,
конвейеры);

691983234

2

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

22-нояб-19 16200000003430

691983234

3

Ремонт

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на
которых ведутся подземные горные работы (скребковые и ленточные конвейеры);

22-нояб-19 16200000003430

691983234

3

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от
100 тыс. куб. метров продукции, расположенные в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота,
конвейеры);

24-апр-20 16200000003430

691983234

3

3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

22-нояб-19 16200000003430

691983234

4

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой
производительностью от 100 тыс. куб. метров продукции, расположенные в пределах горного отвода (приемные бункеры, питатели,
дробилки, грохота, конвейеры).

24-апр-20 16200000003430

Монтаж

27-февр-19 16200000003430

24-апр-20 16200000003430

961

3991

3991

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу Бобруйск, ул.
700066563
"Спецавтопредприятие"
Орджоникидзе, 101а
Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу Бобруйск, ул.
11.03.2019
700066563
"Спецавтопредприятие"
Орджоникидзе, 101а
11.03.2019

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

26-февр-19 16200000003432

2

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);

26-февр-19 16200000003432

3991

11.03.2019

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу Бобруйск, ул.
700066563
"Спецавтопредприятие"
Орджоникидзе, 101а

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

26-февр-19 16200000003432

3991

11.03.2019

Могилевская обл., г.
Открытому акционерному обществу Бобруйск, ул.
700066563
"Спецавтопредприятие"
Орджоникидзе, 101а

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 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).

26-февр-19 16200000003432

3992

3992

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью
"Лифт-экспресс"
Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью
"Лифт-экспресс"

г. Могилев, ул.
Ленинская, 50Б

791154174

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-май-19 16200000003434

г. Могилев, ул.
Ленинская, 50Б

791154174

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

17-май-19 16200000003434

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);
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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 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; 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, 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));

3993

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью "Современные
технологии сварки металлов"

г. Могилев, ул.
Павлова, 3а

791139501

1

Монтаж

3993

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью "Современные
технологии сварки металлов"

г. Могилев, ул.
Павлова, 3а

791139501

1

2 Монтаж

3993

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью "Современные
технологии сварки металлов"

г. Могилев, ул.
Павлова, 3а

791139501

2

Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

28-февр-19 16200000003435

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью "Современные
технологии сварки металлов"

г. Могилев, ул.
Павлова, 3а

Ремонт

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы));

04-март-19 16200000003435

3993

791139501

3

04-март-19 16200000003435

28-февр-19 16200000003435

962

3993

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью "Современные
технологии сварки металлов"

г. Могилев, ул.
Павлова, 3а

791139501

3

2 Ремонт

3993

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью "Современные
технологии сварки металлов"

г. Могилев, ул.
Павлова, 3а

791139501

4

Ремонт

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Слоним, ул.
500057736
"Слонимский агросервис"
Строителей, 8

3994

18.03.2019

3995

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью
"ЭкоНефтеСервис"

3995

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью
"ЭкоНефтеСервис"

3996

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью
"Форт Безопасности"

3996

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью
"Форт Безопасности"

3996

Обществу с ограниченной
18.03.2019 ответственностью
"Форт Безопасности"

3997

3997

3998

3998

3999

Государственному унитарному
18.03.2019 производственному предприятию
"Кобринское ПМС"
Государственному унитарному
18.03.2019 производственному предприятию
"Кобринское ПМС"
Обществу с дополнительной
08.04.2019 ответственностью
"Брандстройпроект"
Обществу с дополнительной
08.04.2019 ответственностью
"Брандстройпроект"

15.04.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Сантех"

1

Обслуживание

г. Могилев, бульвар
Непокоренных, 43В- 791103921
1

1

Обслуживание

г. Могилев, бульвар
Непокоренных, 43В- 791103921
1

1

2 Обслуживание

Минская обл.,
Минский р-н, д.
Колядичи, 126,
комн. 4 "а"
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Колядичи, 126,
комн. 4 "а"
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Колядичи, 126,
комн. 4 "а"
Брестская обл., г.
Кобрин, пер.
Островлянский, 5
Брестская обл., г.
Кобрин, пер.
Островлянский, 5

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 котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо
от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (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);

28-февр-19 16200000003435

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

28-февр-19 16200000003435

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов)).
(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 5 тыс. м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства);

05-март-19 16200000003438

04-июнь-19 16200000003441

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: резервуарных парках
(железобетонные резервуары; вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы).

04-июнь-19 16200000003441

691766624

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-март-19 16200000003443

691766624

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-март-19 16200000003443

691766624

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

05-март-19 16200000003443

200041089

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

07-март-19 16200000003445

200041089

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

07-март-19 16200000003445

г. Могилев, ул.
Гришина, 91

790386201

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

г. Могилев, ул.
Гришина, 91

790386201

2

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более.

Минская обл., г.
Солигорск, ул.
Ленинского
Комсомола, 1А, оф.
66

790819616

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые).

19-февр-21 16200000003446

19-февр-21 16200000003446

05-апр-19 16200000003450

963

4000

22.04.2019

Российская
Акционерному обществу "НаучноФедерация, г.
исследовательский и
Москва,
500841783
конструкторский институт
Алтуфьевское шоссе,
монтажной технологии -Атомстрой"
43, строение 2

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
тонны (башенные));

12-апр-19 16200000003638

4000

Российская
Акционерному обществу "НаучноФедерация, г.
исследовательский и
22.04.2019
Москва,
500841783
конструкторский институт
Алтуфьевское шоссе,
монтажной технологии -Атомстрой"
43, строение 2

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением
приборов и устройств безопасности;

12-апр-19 16200000003638

4000

Российская
Акционерному обществу "НаучноФедерация, г.
исследовательский и
22.04.2019
Москва,
500841783
конструкторский институт
Алтуфьевское шоссе,
монтажной технологии -Атомстрой"
43, строение 2

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением
приборов и устройств безопасности;

12-апр-19 16200000003638

4000

Российская
Акционерному обществу "НаучноФедерация, г.
исследовательский и
22.04.2019
Москва,
500841783
конструкторский институт
Алтуфьевское шоссе,
монтажной технологии -Атомстрой"
43, строение 2

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1
тонны), за исключением приборов и устройств безопасности.

12-апр-19 16200000003638

4001

Частному производственному
22.04.2019 унитарному предприятию
"Газосиликат Могилев"

4001

Частному производственному
22.04.2019 унитарному предприятию
"Газосиликат Могилев"

4001

Частному производственному
22.04.2019 унитарному предприятию
"Газосиликат Могилев"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье
Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье

4001

Частному производственному
22.04.2019 унитарному предприятию
"Газосиликат Могилев"

4001

Частному производственному
22.04.2019 унитарному предприятию
"Газосиликат Могилев"

4001

Частному производственному
22.04.2019 унитарному предприятию
"Газосиликат Могилев"

4002

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
22.04.2019
Ивацевичи, ул.
"Ивацевичистройпроект"
В.Клютко, 39

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье
Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, д.
Затишье

812006232

1

Обслуживание

812006232

1

2 Обслуживание

812006232

1

3 Обслуживание

812006232

2

Ремонт

812006232

2

2 Ремонт

812006232

2

3 Ремонт

200101403

1

(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 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 5,0 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа;
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, экономайзеры с
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды,
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 5,0 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
сосудов));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 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 потребления газа;
(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

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;
Проектирование
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.

20-июнь-19 16200000003452

20-июнь-19 16200000003452

20-июнь-19 16200000003452

20-июнь-19 16200000003452

20-июнь-19 16200000003452

20-июнь-19 16200000003452

12-апр-19 16200000003453

964

4003

Производственному унитарному
22.04.2019 предприятию "Птицефабрика
Оршанская"

Витебская обл.,
Оршанский р-н, аг.
Бабиничи

4003

Производственному унитарному
22.04.2019 предприятию "Птицефабрика
Оршанская"

Витебская обл.,
Оршанский р-н, аг.
Бабиничи

4004

29.04.2019

Частному торговому унитарному
предприятию "АлгаСтрой"

4005

29.04.2019

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"Минский часовой завод"
Независимости, 95

Обществу с ограниченной
ответственностью "АСТОК"

4006

29.04.2019

4006

Обществу с ограниченной
29.04.2019
ответственностью "АСТОК"

4006

29.04.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "АСТОК"

4006

29.04.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "АСТОК"

4006

29.04.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "АСТОК"

391732864

1

Обслуживание

11-апр-19 16200000003456

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 (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

11-апр-19 16200000003456

12-апр-19 16200000003458

391732864

1

Могилевская обл., г.
Осиповичи, ул.
791125438
Интернациональная,
21а

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые).

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические), за исключением
оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Бобовичи, ул.
Садовая, 2Б,
комн. 1-3

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Бобовичи, ул.
Садовая, 2Б,
комн. 1-3
Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Бобовичи, ул.
Садовая, 2Б,
комн. 1-3
Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Бобовичи, ул.
Садовая, 2Б,
комн. 1-3

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Бобовичи, ул.
Садовая, 2Б,
комн. 1-3

100230391

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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));

25-июнь-19 16200000003460

490778672

1

Монтаж

490778672

1

2 Монтаж

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; трубопроводы с
ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств);

07-сент-20 16200000003461

490778672

1

3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов: средствах защиты
трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

07-сент-20 16200000003461

490778672

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);

16-апр-19 16200000003461

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 котлыутилизаторы 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));

16-апр-19 16200000003461

490778672

3

16-апр-19 16200000003461

965

4006

4007

4008

4008

4008

4008

4009

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Бобовичи, ул.
Садовая, 2Б,
комн. 1-3
г. Витебск, ул.
Обществу с ограниченной
13.05.2019
Зеньковой, 1, пом.
ответственностью "МигТехноСтрой"
3г-1
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Колодищанский с/с,
13.05.2019 ответственностью
аг. Колодищи,
"Вуден Хаус Бел"
ул. Мазинская, 2, оф.
1
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Колодищанский с/с,
13.05.2019 ответственностью
аг. Колодищи,
"Вуден Хаус Бел"
ул. Мазинская, 2, оф.
1
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Колодищанский с/с,
13.05.2019 ответственностью
аг. Колодищи,
"Вуден Хаус Бел"
ул. Мазинская, 2, оф.
1
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Колодищанский с/с,
13.05.2019 ответственностью
аг. Колодищи,
"Вуден Хаус Бел"
ул. Мазинская, 2, оф.
1
29.04.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "АСТОК"

Коммунальному жилищно13.05.2019 производственному унитарному
предприятию "Корма"

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).

490778672

4

Ремонт

391854016

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления.

690761931

1

Обслуживание

(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);

30-апр-19 16200000003474

690761931

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, 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);

30-апр-19 16200000003474

690761931

3

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003474

690761931

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-апр-19 16200000003474

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));

30-апр-19 16200000003475

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
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;

30-апр-19 16200000003475

(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-апр-19 16200000003475

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул. Новый
400019112
Проспект, 36

1

4009

Коммунальному жилищно13.05.2019 производственному унитарному
предприятию "Корма"

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул. Новый
400019112
Проспект, 36

1

2 Обслуживание

4009

Коммунальному жилищно13.05.2019 производственному унитарному
предприятию "Корма"

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул. Новый
400019112
Проспект, 36

2

Обслуживание

16-апр-19 16200000003461

22-апр-19 16200000003473

966

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и
детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного
излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;

4009

Коммунальному жилищно13.05.2019 производственному унитарному
предприятию "Корма"

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул. Новый
400019112
Проспект, 36

3

Ремонт

4009

Коммунальному жилищно13.05.2019 производственному унитарному
предприятию "Корма"

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул. Новый
400019112
Проспект, 36

3

2 Ремонт

4009

Коммунальному жилищно13.05.2019 производственному унитарному
предприятию "Корма"

Гомельская обл., г.п.
Корма, ул. Новый
400019112
Проспект, 36

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

30-апр-19 16200000003475

10-май-19 16200000003476

4010

20.05.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТерраГаз"

4011

20.05.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ливатор"

4011

20.05.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ливатор"

4011

20.05.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ливатор"

4011

20.05.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ливатор"

г. Минск, пр-т
Партизанский, 8, к.
4, каб. 34

г. Минск, ул.
Нововиленская, 38,
каб. 11
г. Минск, ул.
Нововиленская, 38,
каб. 11
г. Минск, ул.
Нововиленская, 38,
каб. 11
г. Минск, ул.
Нововиленская, 38,
каб. 11

30-апр-19 16200000003475

30-апр-19 16200000003475

192414606

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 (за исключением станций катодной и дренажной защиты;
протекторов).

193220744

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

14-май-19 16200000003477

193220744

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

14-май-19 16200000003477

193220744

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

14-май-19 16200000003477

193220744

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

14-май-19 16200000003477

08-авг-19 16200000003478

08-авг-19 16200000003478

4012

Частному унитарному предприятию г. Брест, ул.
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Московская, 275А,
Тепловая Компания"
офис 303

291287690

1

Монтаж

(без применения сварки) 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 1,6 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; 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

4012

Частному унитарному предприятию г. Брест, ул.
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Московская, 275А,
Тепловая Компания"
офис 303

291287690

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);

967

4012

4012

4012

Частному унитарному предприятию г. Брест, ул.
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Московская, 275А,
Тепловая Компания"
офис 303

Частному унитарному предприятию
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Тепловая Компания"
Частному унитарному предприятию
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Тепловая Компания"

г. Брест, ул.
Московская, 275А,
офис 303
г. Брест, ул.
Московская, 275А,
офис 303

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 1,6 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; 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; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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 потребления газа;

291287690

3

Наладка

08-авг-19 16200000003478

291287690

3

2 Наладка

291287690

4

Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

08-авг-19 16200000003478

08-авг-19 16200000003478

08-авг-19 16200000003478

4012

Частному унитарному предприятию г. Брест, ул.
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Московская, 275А,
Тепловая Компания"
офис 303

291287690

5

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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 1,6 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; 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;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

4012

Частному унитарному предприятию г. Брест, ул.
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Московская, 275А,
Тепловая Компания"
офис 303

291287690

6

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

08-авг-19 16200000003478

08-авг-19 16200000003478

08-авг-19 16200000003478

4012

4012

4013

4013

4013

4014

4014

Частному унитарному предприятию г. Брест, ул.
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Московская, 275А,
Тепловая Компания"
офис 303

Частному унитарному предприятию
27.05.2019 по оказанию услуг "Брестская
Тепловая Компания"
Обществу с ограниченной
27.05.2019 ответственностью
"Дисэнт-групп"
Обществу с ограниченной
27.05.2019 ответственностью
"Дисэнт-групп"
Обществу с ограниченной
27.05.2019 ответственностью
"Дисэнт-групп"
Обществу с ограниченной
27.05.2019 ответственностью "Гражданское
строительство"
Обществу с ограниченной
27.05.2019 ответственностью "Гражданское
строительство"

г. Брест, ул.
Московская, 275А,
офис 303
г. Минск, ул.
Полтавская, 10, пом.
21
г. Минск, ул.
Полтавская, 10, пом.
21
г. Минск, ул.
Полтавская, 10, пом.
21
Брестская обл., г.
Пинск, ул. 60 лет
Октября, 2Б
Брестская обл., г.
Пинск, ул. 60 лет
Октября, 2Б

291287690

7

Ремонт

(без применения сварки) 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 1,6 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); 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));

291287690

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

192963009

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-май-19 16200000003479

192963009

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

17-май-19 16200000003479

192963009

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

17-май-19 16200000003479

291403372

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

15-май-19 16200000003480

291403372

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

15-май-19 16200000003480

968

4015

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
27.05.2019 "Гродненская специализированная
Суворова, 133
передвижная механизированная
колонна – 70"

591022152

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

17-май-19 16200000003481

4015

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
27.05.2019 "Гродненская специализированная
Суворова, 133
передвижная механизированная
колонна – 70"

591022152

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

17-май-19 16200000003481

4015

Дочернему строительному
унитарному предприятию
г. Гродно, ул.
27.05.2019 "Гродненская специализированная
Суворова, 133
передвижная механизированная
колонна – 70"

591022152

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые
из кабины; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

17-май-19 16200000003481

4016

Обществу с ограниченной
03.06.2019 ответственностью
"КотлоИмпульсПром"

27-май-19 16200000003482

4016

Обществу с ограниченной
03.06.2019 ответственностью
"КотлоИмпульсПром"

4016

Обществу с ограниченной
03.06.2019 ответственностью
"КотлоИмпульсПром"

4016

Обществу с ограниченной
03.06.2019 ответственностью
"КотлоИмпульсПром"

4017

Частному торговому унитарному
03.06.2019
предприятию "БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул.
Пономаренко, 35А,
оф. 324

191516280

4017

03.06.2019

Частному торговому унитарному
предприятию "БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул.
Пономаренко, 35А,
оф. 324

191516280

Минская обл.,
Минский р-н, д.
Колядичи, ул.
Бабушкина, 76, оф.
174
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Колядичи, ул.
Бабушкина, 76, оф.
174
Минская обл.,
Минский р-н, д.
Колядичи, ул.
Бабушкина, 76, оф.
174
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));

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);

27-май-19 16200000003482

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));

27-май-19 16200000003482

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).

27-май-19 16200000003482

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, 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));

29-май-19 16200000003485

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

29-май-19 16200000003485

29-май-19 16200000003485

4017

03.06.2019

Частному торговому унитарному
предприятию "БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул.
Пономаренко, 35А,
оф. 324

191516280

3

Ремонт

4017

03.06.2019

Частному торговому унитарному
предприятию "БелБизнесСтеп"

г. Минск, ул.
Пономаренко, 35А,
оф. 324

(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));

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).

29-май-19 16200000003485

1

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 (аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки).

27-май-19 16200000003487

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-май-19 16200000003488

4018

Обществу с ограниченной
03.06.2019 ответственностью
"АудитЭкоСервис"

4019

03.06.2019

г. Минск, ул.
Кнорина, 50, корп. 8, 191780416
каб. 6

Обществу с ограниченной
г. Могилев, ул.
ответственностью "БелОлДисервис" Калужская, 27

791185375

969

4019

03.06.2019

Обществу с ограниченной
г. Могилев, ул.
ответственностью "БелОлДисервис" Калужская, 27

791185375

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

2

Наладка

03-июнь-19 16200000003489

03-июнь-19 16200000003489

4020

10.06.2019

Проектно-изыскательскому
республиканскому унитарному
предприятию "Институт
"Белжелдорпроект"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28, пом. 100003460
№2

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные
установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

4020

10.06.2019

Проектно-изыскательскому
республиканскому унитарному
предприятию "Институт
"Белжелдорпроект"

г. Минск, ул.
Свердлова, 28, пом. 100003460
№2

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

4021

Обществу с ограниченной
10.06.2019
ответственностью "Ариэль"

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Свердлова, 159

Обществу с ограниченной
ответственностью "Ариэль"

Брестская обл., г.
Береза, ул.
Свердлова, 159

4021

10.06.2019

200309711

1

24-май-19 16200000003488

Обслуживание

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));

29-май-19 16200000003492

29-май-19 16200000003492

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)).

790189146

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных сооружений (лифты
электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

30-май-19 16200000003493

Обществу с дополнительной
10.06.2019 ответственностью "Коммунальник
МК"
Обществу с дополнительной
10.06.2019 ответственностью "Коммунальник
МК"

г. Могилев, б-р
Непокоренных, 37,
каб. 32
г. Могилев, б-р
Непокоренных, 37,
каб. 32

790189146

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

30-май-19 16200000003493

4023

Обществу с ограниченной
10.06.2019 ответственностью
"КВ-партнер"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с, д. 190835233
Большое Стиклево,
40, корп. 2, оф. 45

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым
моментом более 15 тонно-метров);

05-июнь-19 16200000003495

4023

Обществу с ограниченной
10.06.2019 ответственностью
"КВ-партнер"

Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с, д. 190835233
Большое Стиклево,
40, корп. 2, оф. 45

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5
тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров).

05-июнь-19 16200000003495

4024

Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
17.06.2019
ответственностью "ТеплоБудСтрой" Барыкина, 1, оф. 4

491073284

1

Монтаж

4024

17.06.2019

Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
ответственностью "ТеплоБудСтрой" Барыкина, 1, оф. 4

491073284

2

Монтаж

4024

17.06.2019

Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
ответственностью "ТеплоБудСтрой" Барыкина, 1, оф. 4

491073284

3

Ремонт

4024

17.06.2019

Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
ответственностью "ТеплоБудСтрой" Барыкина, 1, оф. 4

491073284

4

Монтаж

4022

4022

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;
(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));
(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));
(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 16200000003496

03-июнь-19 16200000003496

03-июнь-19 16200000003496

03-июнь-19 16200000003496

970

4024

4025

4025

4025

4025

4025

4025

4026

17.06.2019

Обществу с ограниченной
г. Гомель, ул.
ответственностью "ТеплоБудСтрой" Барыкина, 1, оф. 4

491073284

Брестская обл.,
Коммунальному унитарному
Пинский район,
предприятию "Детский
17.06.2019
200403974
Загородский с/с,
реабилитационнозападнее д. Погостоздоровительный центр "Свитанак"
Загородский
Брестская обл.,
Коммунальному унитарному
Пинский район,
предприятию "Детский
17.06.2019
200403974
Загородский с/с,
реабилитационнозападнее д. Погостоздоровительный центр "Свитанак"
Загородский
Брестская обл.,
Коммунальному унитарному
Пинский район,
предприятию "Детский
17.06.2019
200403974
Загородский с/с,
реабилитационнозападнее д. Погостоздоровительный центр "Свитанак"
Загородский
Брестская обл.,
Коммунальному унитарному
Пинский район,
предприятию "Детский
17.06.2019
Загородский с/с,
200403974
реабилитационнозападнее д. Погостоздоровительный центр "Свитанак"
Загородский
Брестская обл.,
Коммунальному унитарному
Пинский район,
предприятию "Детский
17.06.2019
200403974
Загородский с/с,
реабилитационнозападнее д. Погостоздоровительный центр "Свитанак"
Загородский
Брестская обл.,
Коммунальному унитарному
Пинский район,
предприятию "Детский
17.06.2019
200403974
Загородский с/с,
реабилитационнозападнее д. Погостоздоровительный центр "Свитанак"
Загородский
Государственному театральног. Минск, пл.
зрелищному учреждению
17.06.2019 "Национальный академический
Парижской
191081322
Коммуны, 1
Большой театр оперы и балета
Республики Беларусь"

4027

Обществу с ограниченной
17.06.2019 ответственностью
"Проектиндустрия"

г. Гродно, ул.
Мостовая, 39, пом.
81

4027

Обществу с ограниченной
17.06.2019 ответственностью
"Проектиндустрия"

4028

Обществу с ограниченной
17.06.2019 ответственностью
"Мозырьмонтажсоюз"

г. Гродно, ул.
Мостовая, 39, пом. 590885225
81
Гомельская обл.,
Петриковский р-н,
490942575
Новоселковский с/с,
8

4029

Строительному унитарному
24.06.2019 предприятию "Солигорское
управление Белсантехмонтаж-2"

4030

24.06.2019

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

590885225

5

Ремонт

1

Обслуживание

1

2 Обслуживание

2

Обслуживание

(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).
(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));

03-июнь-19 16200000003496

05-июнь-19 16200000003498

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);

05-июнь-19 16200000003498

(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 16200000003498

(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));
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);

3

Ремонт

3

2 Ремонт

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 16200000003498

1

Обслуживание

(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)).

11-июнь-19 16200000003499

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
Проектирование 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;

07-июнь-19 16200000003559

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

07-июнь-19 16200000003559

1

Монтаж

Минская обл.,
Солигорский р-н,
Чижевичский с/с, 31,
192486747
Любанское шоссе,
за промплощадкой 1
РУ, здание АБК

1

Монтаж

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

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).
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).
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));

05-июнь-19 16200000003498

05-июнь-19 16200000003498

07-июнь-19 16200000003561

17-июнь-19 16200000003564

18-июнь-19 16200000003565

971

4030

24.06.2019

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

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;

18-июнь-19 16200000003565

4030

24.06.2019

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

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);

18-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
24.06.2019
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

3

Обслуживание

4030

24.06.2019

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

3

2 Обслуживание

4030

24.06.2019

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

18-июнь-19 16200000003565

4030

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
24.06.2019
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

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));

18-июнь-19 16200000003565

4030

24.06.2019

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

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);

18-июнь-19 16200000003565

4030

24.06.2019

Белорусско-германскому
совместному предприятию "Санта
Импэкс Брест" в форме общества с
ограниченной ответственностью

Брестская обл., г.
Брест, ул. Катин Бор, 200216443
106А

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).

18-июнь-19 16200000003565

4031

01.07.2019

Бобруйскому унитарному
коммунальному дочернему
производственному предприятию
"Водоканал"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700090162
Урицкого, 2

1

Обслуживание

17-июнь-19 16200000003568

4031

01.07.2019

Бобруйскому унитарному
коммунальному дочернему
производственному предприятию
"Водоканал"

(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);

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700090162
Урицкого, 2

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

17-июнь-19 16200000003568

4031

Бобруйскому унитарному
коммунальному дочернему
01.07.2019
производственному предприятию
"Водоканал"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700090162
Урицкого, 2

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (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);

17-июнь-19 16200000003568

4031

01.07.2019

Бобруйскому унитарному
коммунальному дочернему
производственному предприятию
"Водоканал"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул.
700090162
Урицкого, 2

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).

17-июнь-19 16200000003568

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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газовое оборудование отопительнопроизводственных 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;

18-июнь-19 16200000003565

18-июнь-19 16200000003565

972

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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));

24-июнь-19 16200000003569

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)).

24-июнь-19 16200000003569

290734452

1

Проектирование

290734452

2

Монтаж

193240311

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

05-июль-19 16200000003580

193240311

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов.

05-июль-19 16200000003580

10-июль-19 16200000003584

10-июль-19 16200000003584

4032

Обществу с ограниченной
ответственностью
08.07.2019
"Производственно-мебельный
центр"

Витебская обл., г.
Поставы, ул.
Ленинская, 133Б

4032

Обществу с ограниченной
ответственностью
08.07.2019
"Производственно-мебельный
центр"

Витебская обл., г.
Поставы, ул.
Ленинская, 133Б

390455294

4033

Частному строительному
15.07.2019 унитарному предприятию
"Канфорд-Газ"

Брестская обл., г.
Береза, ул. Ленина,
111, кв. 51

4033

Частному строительному
15.07.2019 унитарному предприятию
"Канфорд-Газ"

4034

15.07.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Импортлифт"

4034

15.07.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Импортлифт"

Брестская обл., г.
Береза, ул. Ленина,
111, кв. 51
г. Минск, ул.
Энгельса, 34а, каб.
306
г. Минск, ул.
Энгельса, 34а, каб.
306

390455294

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;
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.

4035

Обществу с дополнительной
22.07.2019 ответственностью
"АртПроектСервис"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Гагарина, 19

290482174

1

4035

Обществу с дополнительной
22.07.2019 ответственностью
"АртПроектСервис"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Гагарина, 19

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;
Проектирование
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;

290482174

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

1

Монтаж

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

1

2 Монтаж

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

2

Обслуживание

01-июль-19 16200000003577

01-июль-19 16200000003577

:
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 котлахутилизаторах 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;

15-июль-19 16200000003588

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

15-июль-19 16200000003588

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; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

16-июль-19 16200000003588

973

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;

16-июль-19 16200000003588

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-июль-19 16200000003588

Наладка

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
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими
(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим
давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы 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;
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));

07-окт-19 16200000003588

07-окт-19 16200000003588

07-окт-19 16200000003588

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

2

2 Обслуживание

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

3

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

4

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; 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;

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

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);

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

6

4036

Обществу с ограниченной
22.07.2019 ответственностью
"ТеслаИнжиниринг"

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
Проектирование
топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейных котлах-утилизаторах мощностью 100 кВт и
более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах-утилизаторах 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;

г. Брест, ул.
Карьерная, 5/1

291453767

7

Проектирование

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа).

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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); барокамеры; 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);

4037

29.07.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "КотлоСфера"

291453767

Минская обл., г.
Солигорск,
промплощадка 1 РУ,
производственная
690659749
база "Криница
кристальная",
административное
здание

4

1

10-окт-19 16200000003588

10-окт-19 16200000003588

19-июль-19 16200000003590

974

4037

4037

4037

4037

29.07.2019

29.07.2019

29.07.2019

29.07.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "КотлоСфера"

Минская обл., г.
Солигорск,
промплощадка 1 РУ,
производственная
690659749
база "Криница
кристальная",
административное
здание

1

2 Наладка

Обществу с ограниченной
ответственностью "КотлоСфера"

Минская обл., г.
Солигорск,
промплощадка 1 РУ,
производственная
690659749
база "Криница
кристальная",
административное
здание

2

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;

19-июль-19 16200000003590

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);

19-июль-19 16200000003590

Обслуживание

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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 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));

19-июль-19 16200000003590

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;

19-июль-19 16200000003590

Обществу с ограниченной
ответственностью "КотлоСфера"

Минская обл., г.
Солигорск,
промплощадка 1 РУ,
производственная
690659749
база "Криница
кристальная",
административное
здание

Обществу с ограниченной
ответственностью "КотлоСфера"

Минская обл., г.
Солигорск,
промплощадка 1 РУ,
производственная
690659749
база "Криница
кристальная",
административное
здание

3

2 Обслуживание

Обществу с ограниченной
ответственностью "КотлоСфера"

Минская обл., г.
Солигорск,
промплощадка 1 РУ,
производственная
690659749
база "Криница
кристальная",
административное
здание

4

Обслуживание

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).
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3

4037

29.07.2019

4038

Частному производственно29.07.2019 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);

23-июль-19 16200000003592

4038

Частному производственно29.07.2019 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);

23-июль-19 16200000003592

975

4038

Частному производственно29.07.2019 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);
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4038

Частному производственно29.07.2019 торговому унитарному
предприятию "БелВис-Техно"

Минская обл., г.
Дзержинск, ул.
Фоминых, 2

690033318

4

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
Проектирование 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).

04-сент-20 16200000003592

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

1

Монтаж

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

1

2 Монтаж

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

2

Наладка

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

2

2 Наладка

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

3

Обслуживание

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

3

2 Обслуживание

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

4

Ремонт

4039

Обществу с ограниченной
29.07.2019 ответственностью
"ЗЕБЕРГЕТ"

г. Минск, ул.
193207786
Кнорина, 17, пом. 10

4

2 Ремонт

4041

Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»

г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4

1

Монтаж

4041

Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»

г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4

2

Наладка

4041

Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»

г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4

3

Ремонт

4041

Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»

г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);

08-авг-19 16200000003600

Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»
Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»

г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4
г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4

5

Монтаж

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);

08-авг-19 16200000003600

6

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);

08-авг-19 16200000003600

4041

4041

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);
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;
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);
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;
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);
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;
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);
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.
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
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976

4041

4041

Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»
Обществу с ограниченной
12.08.2019 ответственностью «Торговый дом
«Атмос»

г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4
г. Минск, ул.
Каменногорская, 47, 190790691
офис 4

7

Ремонт

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);

08-авг-19 16200000003600

8

Обслуживание

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).

08-авг-19 16200000003600

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, 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));

08-авг-19 16200000003612

4042

19.08.2019

Производственному унитарному
предприятию «Полигласс»
открытого акционерного общества
«Гомельстекло»

г. Гомель, ул.
Михаила
Ломоносова, 25,
корп. 1

4042

Производственному унитарному
предприятию «Полигласс»
19.08.2019
открытого акционерного общества
«Гомельстекло»

г. Гомель, ул.
Михаила
Ломоносова, 25,
корп. 1

490176478

2

Ремонт

4043

19.08.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью «Монтажгранд»

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 104,
оф. 1101

191564325

1

Монтаж

4043

19.08.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью «Монтажгранд»

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 104,
оф. 1101

191564325

1

2 Монтаж

4044

Обществу с ограниченной
19.08.2019 ответственностью «Сфера
технической экспертизы»

Минская обл.,
Солигорский р-н,
691988236
Чижевичский с/с, д.
Кулаки, ул. ГРП

1

Техническое
потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
диагностирован грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
ие
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

4045

Обществу с ограниченной
26.08.2019 ответственностью "САНТЕХНИК" г.
Гродно

г. Гродно, ул.
Санаторная, 1-18

1

Монтаж

4045

Обществу с ограниченной
26.08.2019 ответственностью "САНТЕХНИК" г.
Гродно

г. Гродно, ул.
Санаторная, 1-18

500312960

1

2 Монтаж

4046

Обществу с ограниченной
26.08.2019 ответственностью
"ЛидаТермотехника"

Гродненская обл., г.
Лида, ул.
590589995
Камышовая, 6

1

Государственному
26.08.2019 лесохозяйственному учреждению
"Лунинецкий лесхоз"
Государственному
26.08.2019 лесохозяйственному учреждению
"Лунинецкий лесхоз"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 175
Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 175

200161218

200161218

4047

4047

490176478

500312960

1

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением 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; предохранительные устройства
сосудов)).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы; компрессоры; центрифуги; печи трубчатые,
элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы
различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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)).

08-авг-19 16200000003612

09-авг-19 16200000003614

09-авг-19 16200000003614

09-авг-19 16200000003616

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
1.1 объектах и производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (взрывозащищенные вентиляторы);

16-авг-19 16200000003624

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 (аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтрыциклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки)).

16-авг-19 16200000003624

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами потребления газа.

16-авг-19 16200000003630

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

15-авг-19 16200000003632

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);

15-авг-19 16200000003632

4047

Государственному
26.08.2019 лесохозяйственному учреждению
"Лунинецкий лесхоз"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 175

200161218

3

Обслуживание

4047

Государственному
26.08.2019 лесохозяйственному учреждению
"Лунинецкий лесхоз"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Красная, 175

200161218

4

Ремонт

(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;
предохранительные устройства котлов));
(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; предохранительные устройства котлов)).

15-авг-19 16200000003632

15-авг-19 16200000003632

977

4048

4048

02.09.2019

02.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Экосипром"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Экосипром"

г. Минск, ул.
Гусовского, 2а, комн. 192677293
5-9/1

г. Минск, ул.
Гусовского, 2а, комн. 192677293
5-9/1

1

2

Проектирование

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

22-авг-19 16200000003637

Наладка

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

22-авг-19 16200000003637

22-авг-19 16200000003637

4048

02.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Экосипром"

г. Минск, ул.
Гусовского, 2а, комн. 192677293
5-9/1

2

2 Наладка

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 (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));

4048

02.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Экосипром"

г. Минск, ул.
Гусовского, 2а, комн. 192677293
5-9/1

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);

22-авг-19 16200000003637

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
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;

22-авг-19 16200000003637

22-авг-19 16200000003637

4048

02.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Экосипром"

4048

02.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Экосипром"

4048

02.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Экосипром"

4049

02.09.2019

Акционерному обществу
"Энергоспецмонтаж"

4050

09.09.2019

г. Минск, ул.
Гусовского, 2а, комн. 192677293
5-9/1

г. Минск, ул.
Гусовского, 2а, комн. 192677293
5-9/1

г. Минск, ул.
Гусовского, 2а, комн. 192677293
5-9/1
Российская
Федерация, г.
Москва,
500841436
Алтуфьевское шоссе,
43, стр. 1, каб. 12,
этаж 10

Обществу с ограниченной
г. Брест, ул.
ответственностью "Спецхлебстрой" Московская, 364

291288416

4

4

2 Обслуживание

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 (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));

5

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

22-авг-19 16200000003637

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

22-авг-19 16200000003635

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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы; весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул; машины (шелушильные));
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(вымольные); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения (взрыворазрядные
устройства; тормозные устройства));
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Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование (конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели, электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы); аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы; весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул; машины (шелушильные)),
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(вымольные)); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения (взрыворазрядные
устройства; тормозные устройства));
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 (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки);
зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные
сепараторы; весовые дозаторы); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией,
датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул; машины (шелушильные));
технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные
колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины
(вымольные)); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения (взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства)).
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, 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; 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));
газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры))
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и
оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 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; 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));
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;
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:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлыутилизаторы 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
Техническое
к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диагностирован диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
ие
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие 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));
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(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);

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
Техническое
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
2 диагностирован трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
ие
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); промышленная трубопроводная арматура);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (предохранительные устройства; соединительные детали);
газонаполнительные станции (трубы; соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения
Техническое
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительные пункты (трубы; соединительные части и детали;
3 диагностирован
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарные
ие
автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (трубы;
соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные
части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (трубы; предохранительные устройства);
газопроводов и газового оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций (трубы (стальные); соединительные части и детали));

4051

Обществу с ограниченной
16.09.2019 ответственностью
"ПромЭкспертГрупп"

г. Минск, ул.
Гурского, 30, комн.
47В

4051

Обществу с ограниченной
16.09.2019 ответственностью
"ПромЭкспертГрупп"

г. Минск, ул.
Гурского, 30, комн.
47В

193016816

5

4051

Обществу с ограниченной
16.09.2019 ответственностью
"ПромЭкспертГрупп"

г. Минск, ул.
Гурского, 30, комн.
47В

193016816

6

4052

16.09.2019

500046539

1

4052

16.09.2019

500046539

2

4053

16.09.2019

692143307

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-сент-19 16200000003650

4053

16.09.2019

692143307

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

09-сент-19 16200000003650

4053

16.09.2019

692143307

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-сент-19 16200000003650

4053

16.09.2019

692143307

4

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

09-сент-19 16200000003650

4054

Обществу с ограниченной
23.09.2019 ответственностью
"Центральная ремонтная база"

Минская обл.,
Минский р-н, район
аг. Колодищи, ул.
691819114
Промышленная,
14б, комн. 4

1

Ремонт

(без права капитального) 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 (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности);

11-сент-19 16200000003653

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гронитекс"
Горького, 91

Открытому акционерному обществу г. Гродно, ул.
"Гронитекс"
Горького, 91
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Новодворский с/с,
ответственностью "Лидерлифт"
аг. Новый Двор,
ул. Центральная, 18,
пом. 21
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Новодворский с/с,
ответственностью "Лидерлифт"
аг. Новый Двор,
ул. Центральная, 18,
пом. 21
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Новодворский с/с,
ответственностью "Лидерлифт"
аг. Новый Двор,
ул. Центральная, 18,
пом. 21
Минская обл.,
Минский р-н,
Обществу с ограниченной
Новодворский с/с,
ответственностью "Лидерлифт"
аг. Новый Двор,
ул. Центральная, 18,
пом. 21

193016816

5

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (перекачивающие и наливные насосные станции (предохранительные устройства; сливоналивные устройства);
Техническое
резервуарные парки (предохранительные устройства); компрессорные станции (предохранительные устройства; пункты подготовки
4 диагностирован
топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (предохранительные
ие
устройства); автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (предохранительные устройства; фильтры; емкости
продувочные; буферные емкости; баллоны вместимостью более 100 литров));
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие
(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
Обслуживание
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением 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; предохранительные устройства
сосудов));
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
Обслуживание
мощностью 100 кВт и более).

17-июнь-20 16200000003645

17-июнь-20 16200000003645

17-июнь-20 16200000003645

06-сент-19 16200000003646

06-сент-19 16200000003646
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4054

Обществу с ограниченной
23.09.2019 ответственностью
"Центральная ремонтная база"

Минская обл.,
Минский р-н, район
аг. Колодищи, ул.
691819114
Промышленная,
14б, комн. 4

2

Обслуживание

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
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

11-сент-19 16200000003653

4054

Обществу с ограниченной
23.09.2019 ответственностью
"Центральная ремонтная база"

Минская обл.,
Минский р-н, район
аг. Колодищи, ул.
691819114
Промышленная,
14б, комн. 4

3

Наладка

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
(башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

11-сент-19 16200000003653

4054

Обществу с ограниченной
23.09.2019 ответственностью
"Центральная ремонтная база"

Минская обл.,
Минский р-н, район
аг. Колодищи, ул.
691819114
Промышленная,
14б, комн. 4

4

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;
кранах стрелового типа (башенных, портальных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны).

11-сент-19 16200000003653

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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 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, жидкий и
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));

4055

Коммунальному жилищному
23.09.2019 унитарному предприятию "БудаКошелевский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Озерная, 3а

400041543

1

Обслуживание

4055

Коммунальному жилищному
23.09.2019 унитарному предприятию "БудаКошелевский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Озерная, 3а

400041543

1

2 Обслуживание

4055

Коммунальному жилищному
23.09.2019 унитарному предприятию "БудаКошелевский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Озерная, 3а

400041543

2

Обслуживание

4055

Коммунальному жилищному
23.09.2019 унитарному предприятию "БудаКошелевский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Озерная, 3а

400041543

3

Ремонт

4055

Коммунальному жилищному
23.09.2019 унитарному предприятию "БудаКошелевский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Озерная, 3а

400041543

3

2 Ремонт

4055

Коммунальному жилищному
23.09.2019 унитарному предприятию "БудаКошелевский коммунальник"

Гомельская обл., г.
Буда-Кошелево, ул.
Озерная, 3а

400041543

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).

13-сент-19 16200000003656

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; котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива;

20-сент-19 16200000003657

4056

30.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "БЕЛРОСАКВА"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 718

193251588

1

(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);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных 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 (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;
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 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, жидкий и
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));

13-сент-19 16200000003656

13-сент-19 16200000003656

13-сент-19 16200000003656

13-сент-19 16200000003656

13-сент-19 16200000003656

982

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; котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива;
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; котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива;
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; котельных, в том числе
передвижных транспортабельных, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих
газообразный, жидкий и твердый виды топлива.
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 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;
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));

4056

30.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "БЕЛРОСАКВА"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 718

193251588

2

Наладка

4056

30.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "БЕЛРОСАКВА"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 718

193251588

3

Обслуживание

4056

30.09.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "БЕЛРОСАКВА"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 718

193251588

4

Ремонт

4057

Коммунальному унитарному
30.09.2019 предприятию "Житковичский
коммунальник"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Карла Маркса, 44а

400044356

1

Обслуживание

4057

Коммунальному унитарному
30.09.2019 предприятию "Житковичский
коммунальник"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Карла Маркса, 44а

400044356

1

2 Обслуживание

4057

Коммунальному унитарному
30.09.2019 предприятию "Житковичский
коммунальник"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Карла Маркса, 44а

400044356

2

Обслуживание

4057

Коммунальному унитарному
30.09.2019 предприятию "Житковичский
коммунальник"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Карла Маркса, 44а

400044356

3

Ремонт

Коммунальному унитарному
30.09.2019 предприятию "Житковичский
коммунальник"
Коммунальному унитарному
30.09.2019 предприятию "Житковичский
коммунальник"
Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
14.10.2019 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"
Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
14.10.2019 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Карла Маркса, 44а
Гомельская обл., г.
Житковичи, ул.
Карла Маркса, 44а

400044356

4

Ремонт

400044356

5

Монтаж

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более).

Брестская обл., г.
200278355
Пинск, ул. Гоголя, 29

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
предохранительные устройства котлов));

03-окт-19 16200000003663

Брестская обл., г.
200278355
Пинск, ул. Гоголя, 29

2

Обслуживание

(без права оказания услуг)технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

03-окт-19 16200000003663

4057

4057

4058

4058

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных и отопительных котельных
(трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);
(без права оказания услуг) 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 и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); 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));
технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

20-сент-19 16200000003657

20-сент-19 16200000003657

20-сент-19 16200000003657

20-сент-19 16200000003659

20-сент-19 16200000003659

20-сент-19 16200000003659

20-сент-19 16200000003659

20-сент-19 16200000003659

20-сент-19 16200000003659

983

4058

4058

Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
14.10.2019 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"
Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
14.10.2019 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

4059

14.10.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

4059

14.10.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

4059

14.10.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

4059

14.10.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

4060

21.10.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "Строительномонтажное управление ЗПТ"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Аттолло
Констракшн"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Аттолло
Констракшн"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Аттолло
Констракшн"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Аттолло
Констракшн"

4061

28.10.2019

4061

28.10.2019

4061

28.10.2019

4061

28.10.2019

4062

Компании с ограниченной
28.10.2019 ответственностью
"CITIC Construction Co., Ltd"

Брестская обл., г.
200278355
Пинск, ул. Гоголя, 29

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; предохранительные устройства котлов));

03-окт-19 16200000003663

Брестская обл., г.
200278355
Пинск, ул. Гоголя, 29

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).

03-окт-19 16200000003663

791179394

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-окт-19 16200000003666

791179394

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-окт-19 16200000003666

791179394

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-окт-19 16200000003666

791179394

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

02-окт-19 16200000003666

790379117

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые).

10-окт-19 16200000003667

г. Могилев, ул.
Островского, 13А,
оф. 2
г. Могилев, ул.
Островского, 13А,
оф. 2
г. Могилев, ул.
Островского, 13А,
оф. 2
г. Могилев, ул.
Островского, 13А,
оф. 2
г. Могилев, пер.
Гаражный, 6 "А"
г. Минск, пер.
Липковский, 12, каб.
202
г. Минск, пер.
Липковский, 12, каб.
202
г. Минск, пер.
Липковский, 12, каб.
202
г. Минск, пер.
Липковский, 12, каб.
202

193294186

1

Монтаж

193294186

2

Наладка

193294186

3

Обслуживание

193294186

4

Ремонт

Китайская Народная
Республика, г.
Пекин, район Чаоян,
ул.
102382061
Дунсаньхуаньбэйлу,
№ С2, TYG центр,
корпус В, 27 этаж

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой
лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов,
конвейеров пассажирских);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов, эскалаторов,
конвейеров пассажирских);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой
лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное
и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: тормозные устройства);

17-окт-19 16200000003671

17-окт-19 16200000003671

17-окт-19 16200000003671

17-окт-19 16200000003671

21-окт-19 16200000003626

984

Китайская Народная
Республика, г.
Пекин, район Чаоян,
ул.
102382061
Дунсаньхуаньбэйлу,
№ С2, TYG центр,
корпус В, 27 этаж

4062

Компании с ограниченной
28.10.2019 ответственностью
"CITIC Construction Co., Ltd"

4063

Обществу с ограниченной
г. Могилев, пер.
28.10.2019
ответственностью "Тепломашпром" Гаражный, 4

4063

Обществу с ограниченной
г. Могилев, пер.
28.10.2019
ответственностью "Тепломашпром" Гаражный, 4

4063

Обществу с ограниченной
г. Могилев, пер.
28.10.2019
ответственностью "Тепломашпром" Гаражный, 4

4063

Обществу с ограниченной
г. Могилев, пер.
28.10.2019
ответственностью "Тепломашпром" Гаражный, 4

791184379

791184379

791184379

791184379

2

1

2

3

4

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: тормозные устройства).

21-окт-19 16200000003626

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы 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; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

18-окт-19 16200000003673

Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы 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; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

18-окт-19 16200000003673

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально
опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; ресиверы 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; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

18-окт-19 16200000003673

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура).

18-окт-19 16200000003673

4064

Обществу с ограниченной
04.11.2019 ответственностью
"СОКАР Констракшн"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 104,
офис 1401

193281185

1

Монтаж

4064

Обществу с ограниченной
04.11.2019 ответственностью
"СОКАР Констракшн"

г. Минск, пр-т
Дзержинского, 104,
офис 1401

193281185

2

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
(гидромеханическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с
химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в
своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные
агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000
м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная
трубопроводная арматура).

15-сент-20 16200000003674

15-сент-20 16200000003674

985

4065

Обществу с ограниченной
11.11.2019 ответственностью
"СельэнергоПром"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Торговая, 20, 3-ий
этаж, комн. 1

691744416

1

Монтаж

4065

Обществу с ограниченной
11.11.2019 ответственностью
"СельэнергоПром"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Торговая, 20, 3-ий
этаж, комн. 1

691744416

2

Наладка

4065

Обществу с ограниченной
11.11.2019 ответственностью
"СельэнергоПром"

Минская обл., г.
Смолевичи, ул.
Торговая, 20, 3-ий
этаж, комн. 1

691744416

3

Ремонт

(без применения сварки) 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 (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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные
приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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 (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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки,
привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые,
дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовальнорифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых производств
(установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое
оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,
крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники);
(без применения сварки) 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 (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, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры)
сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные
установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки
(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых
производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители);
технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные,
ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование;
средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные
приборы).
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1

1

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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2 Монтаж

(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими,
физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты;
компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; 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, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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2 Наладка

:
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, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; 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, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
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2 Ремонт

:
3.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; 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, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия
и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная
трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);
:
4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы);весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика);
(без применения сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими,
физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты;
компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; 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, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы;
промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы).

27-февр-20 16200000003678

29-янв-21 16200000003678

27-февр-20 16200000003678

29-янв-21 16200000003678

988

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный 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 жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня жидкости; предохранительные устройства сосудов));

06-нояб-19 16200000003621

4067

18.11.2019

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул.
Татарская, 3, ком.
316

193276514

1

Обслуживание

4067

18.11.2019

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул.
Татарская, 3, ком.
316

193276514

1

2 Обслуживание

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 (газогорелочные устройства; трубы;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

06-нояб-19 16200000003621

4067

18.11.2019

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул.
Татарская, 3, ком.
316

193276514

1

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

06-нояб-19 16200000003621

06-нояб-19 16200000003621

4067

18.11.2019

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул.
Татарская, 3, ком.
316

193276514

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, 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); сосуды,
работающие под давлением жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды,
работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня жидкости; предохранительные устройства сосудов));

4067

18.11.2019

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул.
Татарская, 3, ком.
316

193276514

2

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 (газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

06-нояб-19 16200000003621

4067

18.11.2019

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул.
Татарская, 3, ком.
316

193276514

2

3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура).

06-нояб-19 16200000003621

г. Брест, ул. Карла
Маркса, 33, каб. 80

290721265

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

22-нояб-19 16200000003681

г. Брест, ул. Карла
Маркса, 33, каб. 80

290721265

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

22-нояб-19 16200000003681

4068

4068

4069

Обществу с дополнительной
02.12.2019 ответственностью "Брестская
инженерная группа"
Обществу с дополнительной
02.12.2019 ответственностью "Брестская
инженерная группа"
Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью "Прометей
Альянс"

г. Могилев, ул.
Северная, 2

791032726

1

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.

21-нояб-19 16200000003683

989

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); 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));

22-нояб-19 16200000003684

22-нояб-19 16200000003684

4070

Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул.
Борисенко, 8, комн. 491329157
22

4070

Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул.
Борисенко, 8, комн. 491329157
22

1

2 Монтаж

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); 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));

4070

Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул.
Борисенко, 8, комн. 491329157
22

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));

22-нояб-19 16200000003684

Ремонт

:
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, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); 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));

22-нояб-19 16200000003684

22-нояб-19 16200000003684

1

Монтаж

4070

Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул.
Борисенко, 8, комн. 491329157
22

4070

Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул.
Борисенко, 8, комн. 491329157
22

3

2 Ремонт

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); 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));

4070

Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул.
Борисенко, 8, комн. 491329157
22

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);

22-нояб-19 16200000003684

4070

Обществу с ограниченной
02.12.2019 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул.
Борисенко, 8, комн. 491329157
22

5

Обслуживание

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); 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)).

22-нояб-19 16200000003684

4071

02.12.2019

192680579

1

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных
трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, соединительные детали)).

26-нояб-19 16200000003688

600204179

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

26-нояб-19 16200000003689

4072

г. Минск, ул.
Ф.Скорины, 14, к.
331
Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Червенский р-н, д.
02.12.2019
Рыбхоз "Волма"
Озерный, ул.
Центральная, 1А
Обществу с ограниченной
ответственностью "Дивитех"

3

990

4072

4073

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу Червенский р-н, д.
600204179
Рыбхоз "Волма"
Озерный, ул.
Центральная, 1А
г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
09.12.2019
Машиностроителей, 190491607
ответственностью "ПЛУТОН ГРУПП"
29А, пом. 29
02.12.2019

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально
опасных объектов грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые
самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

1

Проектирование

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах подъемных сооружений: эскалаторах и конвейерах
пассажирских (оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских).

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
Проектирование 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));

4074

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
16.12.2019
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

г. Минск, ул.
Академика Красина,
100369412
99, корп. 82, комн.
112

4074

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
16.12.2019
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

г. Минск, ул.
Академика Красина,
100369412
99, корп. 82, комн.
112

2

Наладка

4074

16.12.2019

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

г. Минск, ул.
Академика Красина,
100369412
99, корп. 82, комн.
112

3

Ремонт

4074

16.12.2019

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

г. Минск, ул.
Академика Красина,
100369412
99, корп. 82, комн.
112

4

Монтаж

4075

16.12.2019

1

Монтаж

16.12.2019

100288960

2

Наладка

4075

16.12.2019

100288960

2

2 Наладка

4075

16.12.2019

100288960

3

Обслуживание

4075

16.12.2019

100288960

3

2 Обслуживание

4075

16.12.2019

100288960

4

Монтаж

4075

16.12.2019

100288960

5

Ремонт

4076

Обществу с ограниченной
16.12.2019
ответственностью "ЭлинАльфа"

4076

16.12.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭлинАльфа"

г. Минск, ул.
Платонова, 15
г. Минск, ул.
Платонова, 15
г. Минск, ул.
Платонова, 15
г. Минск, ул.
Платонова, 15
г. Минск, ул.
Платонова, 15
г. Минск, ул.
Платонова, 15
г. Минск, ул.
Платонова, 15
г. Минск, ул.
Монтажников, 9, эт.
2, комн. 36/10
г. Минск, ул.
Монтажников, 9, эт.
2, комн. 36/10

100288960

4075

Открытому акционерному обществу
"Стройтрест № 1"
Открытому акционерному обществу
"Стройтрест № 1"
Открытому акционерному обществу
"Стройтрест № 1"
Открытому акционерному обществу
"Стройтрест № 1"
Открытому акционерному обществу
"Стройтрест № 1"
Открытому акционерному обществу
"Стройтрест № 1"
Открытому акционерному обществу
"Стройтрест № 1"

4077

23.12.2019

4077

4077

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с
температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления)).
(без применения сварки) объектов магистральных газопроводов:
средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
:
2.1 потенциально опасных объектов магистральных газопроводов: средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
:
3.1 потенциально опасных объектов магистральных газопроводов: средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические, оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

192552596

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

192552596

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственная фирма
"Экология"

г. Могилев, ул.
Гагарина, 52А, каб. 3
790622518
(изолированное
помещение 52А-4)

1

потенциально опасных объектов оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
Проектирование температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
:
0,07 МПа; сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением
более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C);

23.12.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственная фирма
"Экология"

г. Могилев, ул.
Гагарина, 52А, каб. 3
790622518
(изолированное
помещение 52А-4)

2

Проектирование

23.12.2019

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственная фирма
"Экология"

г. Могилев, ул.
Гагарина, 52А, каб. 3
790622518
(изолированное
помещение 52А-4)

3

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; станции подземного
хранения газа; автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

26-нояб-19 16200000003689

02-дек-19 16200000003694

05-дек-19 16200000003696

05-дек-19 16200000003696

05-дек-19 16200000003696

05-дек-19 16200000003696

09-дек-19 16200000003609
09-дек-19 16200000003609
21-янв-20 16200000003609
09-дек-19 16200000003609
21-янв-20 16200000003609
21-янв-20 16200000003609
21-янв-20 16200000003609
04-дек-19 16200000003699

04-дек-19 16200000003699

06-май-20 16200000003705

06-май-20 16200000003705

13-дек-19 16200000003705

991

4077

Обществу с ограниченной
ответственностью
23.12.2019
"Научно-производственная фирма
"Экология"

г. Могилев, ул.
Гагарина, 52А, каб. 3
790622518
(изолированное
помещение 52А-4)

4

4078

30.12.2019

Минская обл.,
Открытому акционерному обществу
Солигорский р-н, а.г. 600061511
"Большевик-Агро"
Кривичи

1

4079

Обществу с ограниченной
30.12.2019 ответственностью
"Сити-Арх плюс"

4080

Обществу с ограниченной
20.01.2020 ответственностью
"Пинск-Лифт"

4080

Обществу с ограниченной
20.01.2020 ответственностью
"Пинск-Лифт"

г. Витебск, ул.
Суворова, 28
Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Калиновского, 11,
каб. 161
Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Калиновского, 11,
каб. 161

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;
Проектирование
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.
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы;
аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы),
пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех
Обслуживание
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки),
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные
металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); дробильно-измельчающее
оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул); 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).

1

Проектирование

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с
температурой нагрева воды не выше 115°С.

05-февр-20 16200000003710

291588823

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

27-дек-19 16200000003711

291588823

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

27-дек-19 16200000003711

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

1

Обслуживание

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

1

2 Обслуживание

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

2

Обслуживание

391515100

3

Ремонт

391515100

3

2 Ремонт

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

20-дек-19 16200000003708

390352062

4081

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

16-сент-20 16200000003705

(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(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));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

08-янв-20 16200000003719
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4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

391515100

5

Наладка

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);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
районных тепловых станций, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

08-янв-20 16200000003719

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

5

2 Наладка

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

6

Наладка

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

08-янв-20 16200000003719

4081

Унитарному предприятию
20.01.2020
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

7

Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));

08-янв-20 16200000003719

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4

391515100

8

Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) объектов газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое
оборудование районных тепловых станций, отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты;

08-янв-20 16200000003719

4081

20.01.2020

Унитарному предприятию
"Рудаково"

391515100

9

Монтаж

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

08-янв-20 16200000003719

4082

Унитарному частному
27.01.2020 производственному предприятию
"КУВО"

700000814

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));

10-янв-20 16200000003603

4082

Унитарному частному
27.01.2020 производственному предприятию
"КУВО"

700000814

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов)).

10-янв-20 16200000003603

4083

Обществу с ограниченной
27.01.2020 ответственностью
"Гортехэнерго"

692054139

1

Монтаж

4083

Обществу с ограниченной
27.01.2020 ответственностью
"Гортехэнерго"

Минская обл.,
Солигорский р-н, г.п.
692054139
Красная Слобода,
ул. Советская, 45

2

Наладка

4083

Обществу с ограниченной
27.01.2020 ответственностью
"Гортехэнерго"

Минская обл.,
Солигорский р-н, г.п.
692054139
Красная Слобода,
ул. Советская, 45

3

Обслуживание

Витебская обл.,
Витебский р-н, аг.
Новка, ул.
Сметанина, 4
Минская обл.,
Смолевичский р-н,
территория
КитайскоБелорусского
индустриального
парка "Великий
камень"
Минская обл.,
Смолевичский р-н,
территория
КитайскоБелорусского
индустриального
парка "Великий
камень"
Минская обл.,
Солигорский р-н, г.п.
Красная Слобода,
ул. Советская, 45

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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры;
проходческие и монтажные лебедки);
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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры;
проходческие и монтажные лебедки);
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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры;
проходческие и монтажные лебедки);
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993

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, метательнозакладочные машины; машины и комплексы для проходки шахтных стволов; машины (щеленарезные, погрузочные, транспортные,
доставочные, почво-поддирочные, для возведения крепи, оборки кровли), самоходные вагоны, скребковые и ленточные конвейеры;
проходческие и монтажные лебедки).
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
Проектирование
газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные
установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

4083

Обществу с ограниченной
27.01.2020 ответственностью
"Гортехэнерго"

Минская обл.,
Солигорский р-н, г.п.
692054139
Красная Слобода,
ул. Советская, 45

4

4084

Производственному кооперативу
27.01.2020 "Институт
"Мозырьсельстройпроект"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Советская, 198

400089143

1

4084

Производственному кооперативу
27.01.2020 "Институт
"Мозырьсельстройпроект"

Гомельская обл., г.
Мозырь, ул.
Советская, 198

400089143

2

4085

Производственному кооперативу
03.02.2020
"Монтажник С"

Витебская обл., г.
Новополоцк,
промбаза
300042648
"Нефтезаводмонтаж
",
ул. Техническая, 4а

1

Монтаж

4085

Производственному кооперативу
03.02.2020
"Монтажник С"

Витебская обл., г.
Новополоцк,
промбаза
300042648
"Нефтезаводмонтаж
",
ул. Техническая, 4а

1

2 Монтаж

2

Ремонт

2

2 Ремонт

4085

03.02.2020

Производственному кооперативу
"Монтажник С"

Витебская обл., г.
Новополоцк,
промбаза
300042648
"Нефтезаводмонтаж
",
ул. Техническая, 4а

4085

Производственному кооперативу
03.02.2020
"Монтажник С"

Витебская обл., г.
Новополоцк,
промбаза
300042648
"Нефтезаводмонтаж
",
ул. Техническая, 4а

4086

03.02.2020

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Дятловский р-н, д.
"Дятловская сельхозтехника"
Мировщина, ул.
Лесная, 10

4087

10.02.2020

Производственному унитарному
предприятию "Лоевский комбинат
строительных материалов"
ОАО "Полесьестрой"

Ремонт

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

500055733

1

Обслуживание

Гомельская обл., г.п.
490797297
Лоев, ул. Батова, 66

1

Обслуживание

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды));
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства
трубопроводов пара и горячей воды)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов))
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства;
трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;

20-янв-20 16200000003720

10-янв-20 16200000003722

10-янв-20 16200000003722

21-янв-20 16200000003729

21-янв-20 16200000003729

21-янв-20 16200000003729

21-янв-20 16200000003729

27-янв-20 16200000003730

30-янв-20 16200000003732

994

4087

Производственному унитарному
предприятию "Лоевский комбинат
10.02.2020
строительных материалов"
ОАО "Полесьестрой"

4088

10.02.2020

4089

4089

4089

4089

4090

Гомельская обл., г.п.
490797297
Лоев, ул. Батова, 66

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу Ивьевский р-н, аг.
500051102
"Ивьевская сельхозтехника"
Липнишки, ул.
Виленская, 14
Брестская область,
Березовский район,
Березовский с/с,
Обществу с ограниченной
7/1,
10.02.2020
291572042
ответственностью "БиоЛесРесурс" административнобытовой корпус со
столовой, кабинет
37

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда
(соединительные части и детали; запорная арматура); 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.

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов)).

29-янв-20 16200000003734

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов));

31-янв-20 16200000003738

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

31-янв-20 16200000003738

31-янв-20 16200000003738

04-март-20 16200000003732

Обществу с ограниченной
ответственностью "БиоЛесРесурс"

Брестская область,
Березовский район,
Березовский с/с,
7/1,
291572042
административнобытовой корпус со
столовой, кабинет
37

Обществу с ограниченной
10.02.2020
ответственностью "БиоЛесРесурс"

Брестская область,
Березовский район,
Березовский с/с,
7/1,
291572042
административнобытовой корпус со
столовой, кабинет
37

3

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

Обществу с ограниченной
ответственностью "БиоЛесРесурс"

Брестская область,
Березовский район,
Березовский с/с,
7/1,
291572042
административнобытовой корпус со
столовой, кабинет
37

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).

31-янв-20 16200000003738

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы
(газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные,
полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000003741

10.02.2020

10.02.2020

Иностранному обществу с
10.02.2020 ограниченной ответственностью
"Омск Карбон Могилев"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 36,
западнее аг. Вейно

812003205

1

995

4090

4090

4090

4090

Иностранному обществу с
10.02.2020 ограниченной ответственностью
"Омск Карбон Могилев"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 36,
западнее аг. Вейно

Иностранному обществу с
10.02.2020 ограниченной ответственностью
"Омск Карбон Могилев"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 36,
западнее аг. Вейно

Иностранному обществу с
10.02.2020 ограниченной ответственностью
"Омск Карбон Могилев"

Иностранному обществу с
10.02.2020 ограниченной ответственностью
"Омск Карбон Могилев"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 36,
западнее аг. Вейно

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 36,
западнее аг. Вейно

812003205

812003205

812003205

812003205

1

1

2

2

2 Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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);
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; 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));

3 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы
различных типов, теплообменники различных типов, сушильные и фильтровальные установки, смесители); системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

26-авг-20 16200000003741

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

31-янв-20 16200000003741

Ремонт

2 Ремонт

4090

Иностранному обществу с
10.02.2020 ограниченной ответственностью
"Омск Карбон Могилев"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Вейнянский с/с, 36,
западнее аг. Вейно

812003205

2

4091

Ошмянскому открытому
10.02.2020 акционерному обществу
"Агропромтехника"

Гродненская обл.,
Ошмянский р-н, д.
Буденовка, ул.
Октябрьская, 8

500117231

1

Обслуживание

4092

17.02.2020

Российская
Федерация, г. Омск,
701486420
ул. Граничная, 244
"А"

1

Монтаж

Обществу с ограниченной
ответственностью "КапиталСтрой"

3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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);
сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы
различных типов, теплообменники различных типов, сушильные и фильтровальные установки, смесители); системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов).
:
1.1 потенциально опасных объектов и (или) эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под
избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру её кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны ёмкостью более 100 литров, работающие под
давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды));

04-июнь-20 16200000003741

04-июнь-20 16200000003741

26-авг-20 16200000003741

30-янв-20 16200000003743

06-февр-20 16200000003463

996

Российская
Федерация, г. Омск,
701486420
ул. Граничная, 244
"А"

4092

Обществу с ограниченной
17.02.2020
ответственностью "КапиталСтрой"

4093

17.02.2020

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"Амкодор-Белвар"
Независимости, 58

4093

17.02.2020

4093

17.02.2020

4094

17.02.2020

4094

17.02.2020

4095

17.02.2020

4095

17.02.2020

4095

17.02.2020

4095

17.02.2020

4096

4096

4097

1

2 Монтаж

100363840

1

Наладка

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"Амкодор-Белвар"
Независимости, 58

100363840

2

Обслуживание

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр-т
"Амкодор-Белвар"
Независимости, 58

100363840

3

Ремонт

1

объектов газораспределительной системы и газопотребления (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты;
Проектирование
газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные автомобильные газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДелоПроект"

г. Брест, ул. Гоголя, 2291546902
1

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДелоПроект"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Унпромтех"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Унпромтех"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Унпромтех"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Унпромтех"

г. Брест, ул. Гоголя, 2291546902
1
г. Минск, ул.
Солтыса, 187, комн. 193130051
19
г. Минск, ул.
Солтыса, 187, комн. 193130051
19
г. Минск, ул.
Солтыса, 187, комн. 193130051
19
г. Минск, ул.
Солтыса, 187, комн. 193130051
19

Частному производственному
24.02.2020 унитарному предприятию
"Альфаспецмонтаж"

Частному производственному
24.02.2020 унитарному предприятию
"Альфаспецмонтаж"

24.02.2020

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (камеры
прессования;
пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства с применением
оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением (камеры
прессования;
пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм));

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тесар"

г. Гродно, ул.
Весёлая, 12

г. Гродно, ул.
Весёлая, 12

г. Минск, ул.
Маяковского, 111,
оф. 407

590662035

590662035

191695695

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств литейного производства
с
применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением
(камеры прессования; пресс-формы; силовые шкафы; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм)).

06-февр-20 16200000003463

07-февр-20 16200000003745

07-февр-20 16200000003745

07-февр-20 16200000003745

04-февр-20 16200000003748

02-май-20 16200000003748

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: лифтов электрических, гидравлических, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

2

Наладка

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов;

10-февр-20 16200000003750

3

Ремонт

(без применения сварки)потенциально опасных объектов подъемных сооружений: лифтов электрических, гидравлических, за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

10-февр-20 16200000003750

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов подъемных сооружений:
лифтов электрических, гидравлических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов.

10-февр-20 16200000003750

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, промышленная трубопроводная арматура);

17-февр-20 16200000003752

Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для
хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и
уплотнительные материалы, промышленная трубопроводная арматура).

17-февр-20 16200000003752

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; компрессоры; центрифуги; печи трубчатые,
элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура).

1

2

1

10-февр-20 16200000003750

08-май-20 16200000003754

997

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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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));
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;

4098

17.02.2020

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Новаторская, 35, оф. 192969487
ответственностью "ОптЭнергоПром"
17

1

Наладка

4098

17.02.2020

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Новаторская, 35, оф. 192969487
ответственностью "ОптЭнергоПром"
17

1

2 Наладка

4098

17.02.2020

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Новаторская, 35, оф. 192969487
ответственностью "ОптЭнергоПром"
17

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);

11-февр-20 16200000003757

Обслуживание

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 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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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));

11-февр-20 16200000003757

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;

11-февр-20 16200000003757

4098

17.02.2020

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Новаторская, 35, оф. 192969487
ответственностью "ОптЭнергоПром"
17

3

11-февр-20 16200000003757
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4098

17.02.2020

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Новаторская, 35, оф. 192969487
ответственностью "ОптЭнергоПром"
17

3

2 Обслуживание

4098

17.02.2020

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Новаторская, 35, оф. 192969487
ответственностью "ОптЭнергоПром"
17

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

11-февр-20 16200000003757

4099

02.03.2020

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-8"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 106 "П"

200291035

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

11-февр-20 16200000003760

4099

02.03.2020

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-8"

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 106 "П"

200291035

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; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
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4099

4100

4100

4101

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-8"
Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"АРБ-Сервис"
Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"АРБ-Сервис"
Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"
02.03.2020

г. Брест, ул.
Я.Купалы, 106 "П"
г. Могилев, ул.
Челюскинцев, 83,
пом. 18
г. Могилев, ул.
Челюскинцев, 83,
пом. 18
г. Брест, ул.
Ясеневая, 20А, оф.
302

200291035

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).

11-февр-20 16200000003760

791183372

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

20-февр-20 16200000003762

791183372

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

20-февр-20 16200000003762

291618402

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы и газопотребления (средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа);

20-февр-20 16200000003765

4101

Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"

г. Брест, ул.
Ясеневая, 20А, оф.
302

291618402

2

Монтаж

4101

Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"

г. Брест, ул.
Ясеневая, 20А, оф.
302

291618402

3

Наладка

4101

Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"

г. Брест, ул.
Ясеневая, 20А, оф.
302

291618402

3

2 Наладка

4101

Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"

г. Брест, ул.
Ясеневая, 20А, оф.
302

291618402

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 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;
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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
4.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое
оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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20-февр-20 16200000003765
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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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
5.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других
организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки
инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
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 комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности
и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
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02.03.2020 ответственностью
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Обслуживание
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02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"
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2 Обслуживание

Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"
Обществу с ограниченной
02.03.2020 ответственностью
"ЕвроНаладка"
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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);

20-февр-20 16200000003765

291618402

7

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);

20-февр-20 16200000003765

291618402

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 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

20-февр-20 16200000003765

291618402

9

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-февр-20 16200000003765

4101

4101

4101

4101

2 Ремонт

20-февр-20 16200000003765

20-февр-20 16200000003765

20-февр-20 16200000003765

4102

09.03.2020

Государственному унитарному
предприятию "Жилищное ремонтно- г. Минск, пер.
эксплуатационное объединение
Бехтерева, 6
Заводского района г. Минска"

100086492

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-март-20 16200000003769

4102

09.03.2020

Государственному унитарному
предприятию "Жилищное ремонтно- г. Минск, пер.
эксплуатационное объединение
Бехтерева, 6
Заводского района г. Минска"

100086492

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-март-20 16200000003769

4102

09.03.2020

Государственному унитарному
предприятию "Жилищное ремонтно- г. Минск, пер.
эксплуатационное объединение
Бехтерева, 6
Заводского района г. Минска"

100086492

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-март-20 16200000003769

1000

4102

09.03.2020

Государственному унитарному
предприятию "Жилищное ремонтно- г. Минск, пер.
эксплуатационное объединение
Бехтерева, 6
Заводского района г. Минска"

4103

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "К2Фитнес"

4103

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "К2Фитнес"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Пролетарская, 32-1
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Пролетарская, 32-1

100086492

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

02-март-20 16200000003769

291413969

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

13-март-20 16200000003771

291413969

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

13-март-20 16200000003771

:
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);

16-март-20 16200000003774

4105

23.03.2020

Обществу с ограниченной
г. Могилев, ул.
ответственностью "Электрозащита" Челюскинцев, 172Д

790376610

1

Монтаж

4105

23.03.2020

Обществу с ограниченной
г. Могилев, ул.
ответственностью "Электрозащита" Челюскинцев, 172Д

790376610

1

2 Монтаж

4105

Обществу с ограниченной
г. Могилев, ул.
23.03.2020
ответственностью "Электрозащита" Челюскинцев, 172Д

790376610

2

4105

23.03.2020

Обществу с ограниченной
г. Могилев, ул.
ответственностью "Электрозащита" Челюскинцев, 172Д

790376610

4106

Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью "Барановичи
энергомонтаж"

4106

Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью "Барановичи
энергомонтаж"

Брестская обл.,
Барановичский р-н,
с/с Колпеницкий,
оф. 4 (Р-91, 192 км,
4, 0,6 км севернее
д. Гирово)
Брестская обл.,
Барановичский р-н,
с/с Колпеницкий,
оф. 4 (Р-91, 192 км,
4, 0,6 км севернее
д. Гирово)

объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

16-окт-20 16200000003774

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);

16-март-20 16200000003774

2

2 Наладка

потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления: средств безопасности, регулирования и защиты, а
также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

16-окт-20 16200000003774

290506964

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

16-март-20 16200000003779

290506964

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

16-март-20 16200000003779

4107

Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью
"Альфа-Лювэ"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б-1

290460747

1

Наладка

4107

Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью
"Альфа-Лювэ"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б-1

290460747

1

2 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, 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;
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));
газораспределительной системы (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;

16-март-20 16200000003780

16-март-20 16200000003780

1001

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 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;
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));
газораспределительной системы (газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газовое оборудование производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

4107

Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью
"Альфа-Лювэ"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б-1

290460747

2

Обслуживание

4107

Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью
"Альфа-Лювэ"

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б-1

290460747

2

2 Обслуживание

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б-1

290460747

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);

16-март-20 16200000003780

г. Брест, ул.
Карьерная, 7Б-1

290460747

4

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

16-март-20 16200000003780

4107

4107

Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью
"Альфа-Лювэ"
Обществу с ограниченной
23.03.2020 ответственностью
"Альфа-Лювэ"

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

1

Наладка

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

1

2 Наладка

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

2

Наладка

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

3

Обслуживание

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

3

2 Обслуживание

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, 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; 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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов));
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;
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
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, 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 (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); котельные, в том
числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование;
газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления
газа;
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-март-20 16200000003780

16-март-20 16200000003780

18-март-20 16200000003783

18-март-20 16200000003783

18-март-20 16200000003783

17-июнь-20 16200000003783

17-июнь-20 16200000003783

17-июнь-20 16200000003783

1002

:
5.1 (без применения сварки) 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,
использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегревателях с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также
водогрейных котлах-утилизаторах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровых котлах-утилизаторах с рабочим
давлением более 0,07 МПа (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок); котельных мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразный, жидкий и твердый виды топлива
(системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок);
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.

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

5

Монтаж

4108

23.03.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелРемКор"

г. Гродно, ул.
Карского, 31

591025958

5

2 Монтаж

4109

Частному строительному
30.03.2020 унитарному предприятию
"ЖДАНСТРОЙ"

г. Минск, ул.
Народная, 43, пом.
2Н, комн. 3Б

191767976

1

Монтаж

4110

Обществу с ограниченной
30.03.2020 ответственностью
"Аттра МАКС"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 513

193200513

1

4110

Обществу с ограниченной
30.03.2020 ответственностью
"Аттра МАКС"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 513

193200513

2

4110

Обществу с ограниченной
30.03.2020 ответственностью
"Аттра МАКС"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 513

193200513

3

4110

Обществу с ограниченной
30.03.2020 ответственностью
"Аттра МАКС"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 513

193200513

4

4110

Обществу с ограниченной
30.03.2020 ответственностью
"Аттра МАКС"

г. Минск, ул.
Шаранговича, 19,
комн. 513

193200513

5

Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Констракшн Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Констракшн Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Констракшн Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Констракшн Инжиниринг"

г. Минск, ул.
Селицкого, 37, каб.
12, эт. 1
г. Минск, ул.
Селицкого, 37, каб.
12, эт. 1
г. Минск, ул.
Селицкого, 37, каб.
12, эт. 1
г. Минск, ул.
Селицкого, 37, каб.
12, эт. 1

690662534

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(подъемники строительные грузопассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников);

01-апр-20 16200000003793

690662534

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (подъемники
строительные грузопассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников);

01-апр-20 16200000003793

690662534

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (подъемники
строительные грузопассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников).

13-нояб-20 16200000003793

690662534

4

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(подъемники строительные грузопассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой подъемников).

13-нояб-20 16200000003793

4112

4112

4112

4112

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).

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); механизированные с подъемом посадочных мест
Проектирование
(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));
(без применения сварки) 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); механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на относительную высоту
Монтаж
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));
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); механизированные с подъемом посадочных мест
Наладка
(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));
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); механизированные с подъемом посадочных мест
Обслуживание
(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));
(без применения сварки) 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); механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на относительную высоту
Ремонт
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)).

17-июнь-20 16200000003783

12-нояб-20 16200000003783

24-март-20 16200000003786

26-март-20 16200000003789

26-март-20 16200000003789

26-март-20 16200000003789

26-март-20 16200000003789

26-март-20 16200000003789

1003

4113

Частному проектно-строительному
13.04.2020 унитарному предприятию
"ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ"

г. Брест, ул.
Комсомольская, 25, 291537751
оф. 207

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
Проектирование газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов; стационарные установки для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

4113

Частному проектно-строительному
13.04.2020 унитарному предприятию
"ПАЛИАНА ИНЖИНИРИНГ"

г. Брест, ул.
Комсомольская, 25, 291537751
оф. 207

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

4114

Областному унитарному
13.04.2020 производственному предприятию
"Гродноремкоммаш"

г. Гродно, ул. 17
Сентября, 28

500059726

1

Обслуживание

4115

13.04.2020

Минская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Борисов, ул.
692134582
"Бор-Тепло"
Даумана, 76А, пом. 2

1

Монтаж

4115

13.04.2020

Минская обл., г.
Частному унитарному предприятию
Борисов, ул.
692134582
"Бор-Тепло"
Даумана, 76А, пом. 2

2

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления (трубы, запорная, регулирующая арматура,
предохранительные устройства).

03-апр-20 16200000003800

191118728

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи);

06-апр-20 16200000003805

191118728

2

Ремонт

потенциально опасных объектов: магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи);

06-апр-20 16200000003805

191118728

3

Наладка

потенциально опасных объектов: магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи);

06-апр-20 16200000003805

191118728

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов: магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации,
телемеханики и связи).

06-апр-20 16200000003805

4116

4116

4116

4116

Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Телекомсвязьстрой"
Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Телекомсвязьстрой"
Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Телекомсвязьстрой"
Обществу с ограниченной
13.04.2020 ответственностью
"Телекомсвязьстрой"

г. Минск, ул.
М.Лынькова, 19/1, 2
этаж, оф. 1
г. Минск, ул.
М.Лынькова, 19/1, 2
этаж, оф. 1
г. Минск, ул.
М.Лынькова, 19/1, 2
этаж, оф. 1
г. Минск, ул.
М.Лынькова, 19/1, 2
этаж, оф. 1

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов)).
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; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов);

03-апр-20 16200000003796

03-апр-20 16200000003796

03-апр-20 16200000003798

03-апр-20 16200000003800

4117

20.04.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "КуланТранс"

Минская обл.,
Минский р-н,
391501185
Хатежинский с/с, ул.
Центральная, 18Б/1

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

09-апр-20 16200000003806

4117

20.04.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "КуланТранс"

Минская обл.,
Минский р-н,
391501185
Хатежинский с/с, ул.
Центральная, 18Б/1

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические и
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

09-апр-20 16200000003806

4118

Брестская обл.,
Коммунальному
Столинский р-н, аг.
20.04.2020 сельскохозяйственному унитарному
Бережное, ул.
предприятию "Бережное"
Ленина, 176

200145077

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие жидкий 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);

07-апр-20 16200000003809

4118

Брестская обл.,
Коммунальному
Столинский р-н, аг.
20.04.2020 сельскохозяйственному унитарному
Бережное, ул.
предприятию "Бережное"
Ленина, 176

200145077

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие жидкий 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).

07-апр-20 16200000003809

4119

Обществу с ограниченной
20.04.2020 ответственностью
"ГПОТЕХНОПЛЮС"

г. Минск, ул.
Радиальная, 11Б,
пом. 21

193173165

1

Ремонт

4119

Обществу с ограниченной
20.04.2020 ответственностью
"ГПОТЕХНОПЛЮС"

г. Минск, ул.
Радиальная, 11Б,
пом. 21

193173165

2

Наладка

(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 грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и
устройства безопасности);
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
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

14-апр-20 16200000003812

14-апр-20 16200000003812

1004

4119

4120

4120

Обществу с ограниченной
20.04.2020 ответственностью
"ГПОТЕХНОПЛЮС"

г. Минск, ул.
Радиальная, 11Б,
пом. 21

Государственному унитарному
11.05.2020 производственному предприятию
"Лунинецкое ПМС"
Государственному унитарному
11.05.2020 производственному предприятию
"Лунинецкое ПМС"

Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Мелиоративная, 29
Брестская обл., г.
Лунинец, ул.
Мелиоративная, 29

193173165

3

Обслуживание

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
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности).

14-апр-20 16200000003812

200106632

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

23-апр-20 16200000003814

200106632

2

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

23-апр-20 16200000003814

4121

18.05.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Двеста"

г. Минск, ул.
Скрыганова, 14, пом. 100042992
15

1

Проектирование

технических устройств, 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; кранах стрелового типа
(башенных, портальных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности);

11-май-20 16200000003818

4121

18.05.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Двеста"

г. Минск, ул.
Скрыганова, 14, пом. 100042992
15

2

Монтаж

технических устройств, 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; кранах стрелового типа
(башенных, портальных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности);

11-май-20 16200000003818

4121

18.05.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Двеста"

г. Минск, ул.
Скрыганова, 14, пом. 100042992
15

3

Наладка

4122

18.05.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Кронохем"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
812004666
Вейнянский с/с, 32/1

2

Обслуживание

4122

18.05.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Кронохем"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
812004666
Вейнянский с/с, 32/1

2

2 Обслуживание

4123

25.05.2020

Коммунальному унитарному
предприятию "Кормалён"

Гомельская обл.,
Кормянский р-н, д.
Городок

1

Обслуживание

4123

Коммунальному унитарному
25.05.2020
предприятию "Кормалён"

Гомельская обл.,
Кормянский р-н, д.
Городок

491579185

2

Ремонт

4124

25.05.2020

г. Минск, ул.
Волгоградская, 13,
каб. 213-73

193353611

1

Монтаж

4125

Обществу с ограниченной
01.06.2020 ответственностью
"Единый сервис Евротерм"

г. Минск, ул.
Машиностроителей, 191691475
9А, пом. 8

1

Наладка

Обществу с ограниченной
ответственностью "ДиГазСервис"

491579185

технических устройств, 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; кранах стрелового типа
(башенных, портальных, стреловых самоходных) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы и устройства безопасности).
(без права оказания услуг):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более
9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических
процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, абсорбционные
колонны, фильтровальные установки); системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических процессов,
газоанализаторы; уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная
арматура);
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, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня
воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; 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, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 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)).
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных стальных
газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и
вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа.
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);

11-май-20 16200000003818

30-апр-20 16200000003820

30-апр-20 16200000003820

18-май-20 16200000003824

18-май-20 16200000003824

19-май-20 16200000003825

26-май-20 16200000003829

1005

4125

4126

4126

4127

4127

4128

Обществу с ограниченной
01.06.2020 ответственностью
"Единый сервис Евротерм"
Обществу с ограниченной
01.06.2020 ответственностью
"Белмаст Нефтегаз"
Обществу с ограниченной
01.06.2020 ответственностью
"Белмаст Нефтегаз"
Частному строительному
01.06.2020 унитарному предприятию
"Квадролифт"
Частному строительному
01.06.2020 унитарному предприятию
"Квадролифт"

Обществу с ограниченной
08.06.2020 ответственностью
"Изоградия Компани"

г. Минск, ул.
Машиностроителей,
9А, пом. 8
г. Минск, проезд
Подшипниковый, 9,
пом. 2
г. Минск, проезд
Подшипниковый, 9,
пом. 2
г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2,
каб. 36
г. Минск, ул.
Минина, 21, корп. 2,
каб. 36

г. Могилев, ул.
Чайковского, 11,
пом. 501

191691475

2

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

26-май-20 16200000003829

691576666

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средств защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии;
средств и систем автоматизации, телемеханики и связи);

26-май-20 16200000003833

691576666

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средств защиты трубопроводов, резервуаров и
сооружений от коррозии; средств и систем автоматизации, телемеханики и связи).

26-май-20 16200000003833

193414246

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за
исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов;

26-май-20 16200000004174

193414246

2

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические), за исключением оборудования
диспетчерского контроля за работой лифтов.

26-май-20 16200000004174

Монтаж

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в
том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

790997521

1

4128

Обществу с ограниченной
08.06.2020 ответственностью
"Изоградия Компани"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 11,
пом. 501

790997521

1

2 Монтаж

4128

Обществу с ограниченной
08.06.2020 ответственностью
"Изоградия Компани"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 11,
пом. 501

790997521

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 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; 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;
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 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 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));
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; резервуары стальные объемом 5000 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в
том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

25-авг-20 16200000004205

21-авг-20 16200000004205

25-авг-20 16200000004205

1006

4128

Обществу с ограниченной
08.06.2020 ответственностью
"Изоградия Компани"

г. Могилев, ул.
Чайковского, 11,
пом. 501

790997521

2

4129

Строительному унитарному
08.06.2020 предприятию "Газстроймонтаж
Могилев"

г. Могилев, ул.
Кулибина, 8

812006684

1

Монтаж

4129

Строительному унитарному
08.06.2020 предприятию "Газстроймонтаж
Могилев"

г. Могилев, ул.
Кулибина, 8

812006684

1

2 Монтаж

4130

Обществу с ограниченной
08.06.2020 ответственностью
"ЭнергоСтройИнжиниринг"

г. Минск, ул. Гая, 4,
192808839
к. 1, пом. 13Н, каб. 2

1

Монтаж

4130

Обществу с ограниченной
08.06.2020 ответственностью
"ЭнергоСтройИнжиниринг"

г. Минск, ул. Гая, 4,
192808839
к. 1, пом. 13Н, каб. 2

1

2 Монтаж

г. Минск, ул. Гая, 4,
192808839
к. 1, пом. 13Н, каб. 2

1

3 Монтаж

193425257

1

193425257

193425257

4130

4131

4131

4131

Обществу с ограниченной
08.06.2020 ответственностью
"ЭнергоСтройИнжиниринг"
Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью
"Лифттехмонтаж"
Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью
"Лифттехмонтаж"
Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью
"Лифттехмонтаж"

г. Минск, ул.
Новаторская, 2Б,
пом. 216
г. Минск, ул.
Новаторская, 2Б,
пом. 216
г. Минск, ул.
Новаторская, 2Б,
пом. 216

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, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 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; 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;
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 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 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)).
объектов:
1.1 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; средства безопасности,
регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и
потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; стационарные
установки для газопламенной обработки металлов; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических
установок, в том числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных станций);
магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы;
перекачивающие и наливные насосные станции; компрессорные станции; газораспределительные станции, газоизмерительные станции,
автомобильные газонаполнительные компрессорные 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).
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов));
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;

21-авг-20 16200000004205

30-июль-20 16200000004697

30-июль-20 16200000004697

02-июнь-20 16200000005848

02-июнь-20 16200000005848

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).

02-июнь-20 16200000005848

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-сент-20 16200000015025

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-сент-20 16200000015025

3

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

02-сент-20 16200000015025

1007

4132

Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью "МеталлСтрой
СиК"

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

490656178

1

Монтаж

4132

Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью "МеталлСтрой
СиК"

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

490656178

1

2 Монтаж

4132

Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью "МеталлСтрой
СиК"

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

490656178

1

3 Монтаж

4132

Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью "МеталлСтрой
СиК"

г. Гомель, ул.
Лепешинского, 7

4133

Обществу с ограниченной
15.06.2020
ответственностью "Белремкран"

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
692161790
Колодищи, ул.
Промышленная, 14Б

490656178

2

1

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты
технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы,
выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители,
кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров,
центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);
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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой
воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие 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));
объектов магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы;
перекачивающие и наливные насосные станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через
естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема
очистных устройств);

04-июнь-20 16200000015041

05-июнь-20 16200000015041

18-авг-20 16200000015041

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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие 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)).

05-июнь-20 16200000015041

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола
посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи;
краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности);

09-июнь-20 16200000015049

1008

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
692161790
Колодищи, ул.
Промышленная, 14Б

4133

15.06.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белремкран"

4134

15.06.2020

Иностранному производственному г. Гомель, ул.
унитарному предприятию "ВЕЗА-Г" Объездная, 9

810000679

2

Ремонт

1

Обслуживание

4134

15.06.2020

Иностранному производственному г. Гомель, ул.
унитарному предприятию "ВЕЗА-Г" Объездная, 9

810000679

1

2 Обслуживание

4134

15.06.2020

Иностранному производственному г. Гомель, ул.
унитарному предприятию "ВЕЗА-Г" Объездная, 9

810000679

2

Обслуживание

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного
на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии
связи; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (расчетные
металлоконструкции; приборы и устройства безопасности).
(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); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));

09-июнь-20 16200000015049

02-июнь-20 16200000015050

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, 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
(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;

02-июнь-20 16200000015050

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

02-июнь-20 16200000015050

(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 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 воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));
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 (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;

4134

15.06.2020

Иностранному производственному г. Гомель, ул.
унитарному предприятию "ВЕЗА-Г" Объездная, 9

810000679

3
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15.06.2020

Иностранному производственному г. Гомель, ул.
унитарному предприятию "ВЕЗА-Г" Объездная, 9

810000679

3

2 Ремонт

4134

15.06.2020

Иностранному производственному г. Гомель, ул.
унитарному предприятию "ВЕЗА-Г" Объездная, 9

810000679

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).

02-июнь-20 16200000015050

11-июнь-20 16200000015053

4135

Обществу с ограниченной
15.06.2020 ответственностью
"ТехноХимРеагент-Сервис"

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

г. Минск, ул.
Могилевская, 2,
корп. 2, пом. 17

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5

02-июнь-20 16200000015050

02-июнь-20 16200000015050

192463969

1

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, котлах, работающих с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующих газообразный, жидкий и твердый виды
топлива, водогрейных котлах утилизаторах мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровых котлах-утилизаторах с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзерах с температурой воды выше 115ºС, 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.

600049506

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

03-июнь-20 16200000058016

600049506

1

2 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);

03-июнь-20 16200000058016

1009

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5

600049506

1

4 Обслуживание

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5

600049506

1

5 Обслуживание

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

600049506

1

6 Обслуживание

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

600049506

2

Ремонт

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

600049506

2

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

600049506

2

4136

Республиканскому унитарному
22.06.2020 предприятию "Ремпуть
Белорусской железной дороги"

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5

600049506

2

4137

Обществу с ограниченной
22.06.2020 ответственностью
"ММПЗ-групп"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
391112919
Вокзальная, 6, комн.
3

1

4137

Обществу с ограниченной
22.06.2020 ответственностью
"ММПЗ-групп"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
391112919
Вокзальная, 6, комн.
3

4137

Обществу с ограниченной
22.06.2020 ответственностью
"ММПЗ-групп"

Витебская обл., г.
Миоры, ул.
391112919
Вокзальная, 6, комн.
3

Обществу с ограниченной
29.06.2020 ответственностью "Современные
Энергосберегающие Системы"
Обществу с ограниченной
29.06.2020 ответственностью "Современные
Энергосберегающие Системы"
Обществу с ограниченной
29.06.2020 ответственностью "Современные
Энергосберегающие Системы"

г. Минск, ул.
Школьная, 21А,
комн. 211/2
г. Минск, ул.
Школьная, 21А,
комн. 211/2
г. Минск, ул.
Школьная, 21А,
комн. 211/2

4138

4138

4138

Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5
Минская обл.,
Минский р-н, аг.
Ждановичи, ул.
Линейная, 5

600049506

1

1

3 Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
(железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (котельные мощностью более 200 кВт, независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки (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;

03-июнь-20 16200000058016

03-июнь-20 16200000058016

03-июнь-20 16200000058016

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

03-июнь-20 16200000058016

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с
проектным объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры, карьерный транспорт);

03-июнь-20 16200000058016

2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, дробильносортировочных 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);

03-июнь-20 16200000058016

3 Ремонт

(без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из
кабины; краны стрелового типа (железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);

03-июнь-20 16200000058016

4 Ремонт

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

03-июнь-20 16200000058016

(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 мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, по радиоканалу; расчетные металлоконструкции;
приборы и устройства безопасности);

10-июнь-20 16200000058018

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; 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-20 16200000058018

10-июнь-20 16200000058018

Обслуживание

2 Обслуживание

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 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; газогорелочные устройства; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

191780990

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-июнь-20 16200000058287

191780990

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);

23-июнь-20 16200000058287

191780990

3

Обслуживание

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

23-июнь-20 16200000058287

1010
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4138

4138

4139

4140
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191780990

191780990

191780990
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6, 288-й км, 14

Минская обл., г.
Крупки, ул.
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Московская, 10, ком.
4

4

5

6

1

1

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);

23-июнь-20 16200000058287

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газовое
оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

23-июнь-20 16200000058287

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной системы (газовое
оборудование производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также
систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

23-июнь-20 16200000058287

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также на которых осуществляется
хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 т, в процессе эксплуатации которых
образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные
самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех
типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, аспирационное оборудование
(вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные каналы); емкостное оборудование
(силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками); дробильноизмельчающее оборудование (дробилки (молотковые)); технологическое оборудование для комбикормовых производств (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).

23-июнь-20 16200000058333

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

29-июнь-20 16200000060162

1011

4140

4140

4140
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06.07.2020 ответственностью
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Обществу с ограниченной
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4

Минская обл., г.
Крупки, ул.
690790200
Московская, 10, ком.
4

Минская обл., г.
Крупки, ул.
690790200
Московская, 10, ком.
4

2

3

4

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

29-июнь-20 16200000060162

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
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1

Обслуживание

2 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: литейного
производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под
давлением (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(машины для литья под давлением (вентиляционные панели, камеры прессования, пресс-формы)).
(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется
переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65г/м³,
способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование:
конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые), измельчители гранул); технологическое оборудование для комбикормовых производств (смесители); средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика);
(без права оказания услуг, без применения сварки) 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; перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые), измельчители гранул); технологическое оборудование для комбикормовых производств (смесители); средства
взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика).
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(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;
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; 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);
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газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
установки (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления,
за исключением жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;
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Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.07.2020 "Глубокский молочноконсервный
Глубокое, ул.
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Открытому акционерному обществу Витебская обл., г.
20.07.2020 "Глубокский молочноконсервный
Глубокое, ул.
комбинат"
Ленина, 131

391541195

1

2 Обслуживание

4144
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2 Обслуживание

(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;
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; 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);
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный и жидкий виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (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;
(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, использующие
газообразный и жидкий виды топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (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 (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.

29-июнь-20 16200000064581

29-июнь-20 16200000064581

07-июль-20 16200000064583

07-июль-20 16200000064583

07-июль-20 16200000064583

07-июль-20 16200000064583

(без права оказания услуг):
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; конденсаторы, маслоотделители и маслосборники, прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

17-июль-20 16200000064993

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));

20-июль-20 16200000064993
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1

3 Обслуживание

1

Обслуживание

2

1

2

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 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 (газоиспользующее 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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные, 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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

20-июль-20 16200000064993

22-июль-20 16200000065167

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, 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 (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты.

22-июль-20 16200000065167

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

29-июль-20 16200000065168

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

29-июль-20 16200000065168
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3

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

29-июль-20 16200000065168

29-июль-20 16200000065168

28-июль-20 16200000065169

692139622

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, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

Инженерному обществу с
г. Гродно, пр-т
03.08.2020 дополнительной ответственностью
Я.Купалы, 78а-12
"ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" г. Гродно

500140671

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

4148

Инженерному обществу с
г. Гродно, пр-т
03.08.2020 дополнительной ответственностью
Я.Купалы, 78а-12
"ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ" г. Гродно

500140671

2

Наладка

4149

Обществу с ограниченной
03.08.2020
ответственностью "ФэтСит"

Гомельская обл.,
Гомельский р-н, аг.
Поколюбичи, шоссе 490869473
Р-30,
9-й км, пом. 4-1

1

Монтаж

4147

Обществу с ограниченной
03.08.2020 ответственностью
"СпецСтройМонтаж-Агро"

4148

Минская обл., г.
Борисов, ул.
К.Маркса, 2, оф. 17

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе
электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).
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,
шкафные регуляторные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, 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; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа

28-июль-20 16200000065169

21-июль-20 16200000065170

1016

4150

17.08.2020

Районному унитарному
предприятию "Логойский комхоз"

Минская обл., г.
Логойск, ул.
Заводская, 36

600019490

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива,
экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 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));

29-июль-20 16200000065422

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и
газовое оборудование 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;

29-июль-20 16200000065422

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

29-июль-20 16200000065422

4150

17.08.2020

Районному унитарному
предприятию "Логойский комхоз"

Минская обл., г.
Логойск, ул.
Заводская, 36

600019490

1

2 Обслуживание

4150

17.08.2020

Районному унитарному
предприятию "Логойский комхоз"

Минская обл., г.
Логойск, ул.
Заводская, 36

600019490

2

Обслуживание

4150

17.08.2020

Районному унитарному
предприятию "Логойский комхоз"

Минская обл., г.
Логойск, ул.
Заводская, 36

600019490

3

Ремонт

4151

10.08.2020

Учреждению здравоохранения
"Брестская областная
психиатрическая больница
"Городище"

Брестская обл.,
Пинский р-н, д.
Городище, ул.
Леоненко, 1

200111831

1

Обслуживание

4151

10.08.2020

Учреждению здравоохранения
"Брестская областная
психиатрическая больница
"Городище"

Брестская обл.,
Пинский р-н, д.
Городище, ул.
Леоненко, 1

200111831

2

Ремонт

4152

Обществу с ограниченной
17.08.2020 ответственностью
"КавказСпецМонтаж"

Российская
Федерация,
Ставропольский
201031334
край, г.
Невинномысск,
ул. Монтажная, 18А

1

Монтаж

4152

Обществу с ограниченной
17.08.2020 ответственностью
"КавказСпецМонтаж"

Российская
Федерация,
Ставропольский
201031334
край, г.
Невинномысск,
ул. Монтажная, 18А

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); 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
(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.
(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;
предохранительные устройства котлов));
(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; предохранительные устройства котлов)).
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); 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));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости);
предохранительные устройства сосудов); 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)).

29-июль-20 16200000065422

30-июль-20 16200000065283

30-июль-20 16200000065283

30-июль-20 16200000065424

30-июль-20 16200000065424

1017

4153

Научно-производственному
17.08.2020 обществу с ограниченной
ответственностью "ЕВРОГРУПП"

г. Минск, ул.
Сурганова, 24, пом.
15

4154

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу г.п. Большая
17.08.2020
"Берестовицкая птицефабрика"
Берестовица, пер.
Советский, 10

4154

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу г.п. Большая
17.08.2020
"Берестовицкая птицефабрика"
Берестовица, пер.
Советский, 10

4155

24.08.2020

Унитарному производственному
коммунальному предприятию
водопроводно-канализационного
хозяйства "Могилевоблводоканал"

4155

24.08.2020

Унитарному производственному
коммунальному предприятию
водопроводно-канализационного
хозяйства "Могилевоблводоканал"

4156

Обществу с ограниченной
24.08.2020 ответственностью
"СМК АСТРОЙ"

4157

24.08.2020

4157

24.08.2020

4157

24.08.2020

190288096

500008588

1

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов)).

06-авг-20 16200000065425

Обслуживание

(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); 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;

11-авг-20 16200000065426

(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); 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.
(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));

500008588

2

Ремонт

11-авг-20 16200000065426

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7-1

790041382

1

Обслуживание

г. Могилев, ул.
Дзержинского, 7-1

790041382

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более).

11-авг-20 16200000065463

18-авг-20 16200000065459

11-авг-20 16200000065463

193210492

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 (аппараты технологических процессов химических
производств (реакторы 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).

Производственному
республиканскому унитарному
предприятию "Молодечненский
завод порошковой металлургии"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600066447
Я.Купалы, 130, комн.
1

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; предохранительные устройства сосудов));

12-авг-20 16200000065460

Производственному
республиканскому унитарному
предприятию "Молодечненский
завод порошковой металлургии"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600066447
Я.Купалы, 130, комн.
1

1

2 Обслуживание

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 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 (газоиспользующие установки и оборудование; трубы; запорная, регулирующая арматура);

12-авг-20 16200000065460

Производственному
республиканскому унитарному
предприятию "Молодечненский
завод порошковой металлургии"
Производственному
республиканскому унитарному
24.08.2020
предприятию "Молодечненский
завод порошковой металлургии"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600066447
Я.Купалы, 130, комн.
1
Минская обл., г.
Молодечно, ул.
600066447
Я.Купалы, 130, комн.
1

4158

Республиканскому унитарному
предприятию «Ремонтно24.08.2020 строительный трест Управления
делами Президента Республики
Беларусь»

г. Минск,
Велосипедный
переулок, 6

100104873

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива,
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; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов)).

14-авг-20 16200000065461

4159

Производственному унитарному
24.08.2020 предприятию
"Пинскдрев-Евро-Мебель"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200637644
149

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт, независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; предохранительные устройства котлов);

10-авг-20 16200000065464

4157

г. Минск, ул.
Тимирязева, 65Б,
пом. 147, оф. 1207

2

Ремонт

2

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 (сосуды, работающие под избыточным давлением газа более 0,07 МПа
(предохранительные устройства сосудов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 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 (газоиспользующие установки и оборудование; запорная, регулирующая арматура).

12-авг-20 16200000065460

12-авг-20 16200000065460

1018

4159

Производственному унитарному
24.08.2020 предприятию
"Пинскдрев-Евро-Мебель"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200637644
149

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

10-авг-20 16200000065464

10-авг-20 16200000065464

4159

Производственному унитарному
24.08.2020 предприятию
"Пинскдрев-Евро-Мебель"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200637644
149

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 и их горелок; предохранительные устройства котлов);

4159

Производственному унитарному
24.08.2020 предприятию
"Пинскдрев-Евро-Мебель"

г. Брест, ул.
Писателя Смирнова, 200637644
149

4

Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

10-авг-20 16200000065464

4160

Обществу с ограниченной
ответственностью
24.08.2020 «Сельэнергомонтаж» управляющей компании холдинга
«Сельэнергомонтаж»

Минская обл.,
Солигорский р-н, д.
Дубеи, ул.
Вытворчая, 4

600033639

1

Монтаж

14-авг-20 16200000065462

4160

Обществу с ограниченной
ответственностью
24.08.2020 «Сельэнергомонтаж» управляющей компании холдинга
«Сельэнергомонтаж»

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций,
за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения
и потребления газа;

Минская обл.,
Солигорский р-н, д.
Дубеи, ул.
Вытворчая, 4

600033639

1

2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: средствах защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки);

14-авг-20 16200000065462

4160

Обществу с ограниченной
ответственностью
24.08.2020 «Сельэнергомонтаж» управляющей компании холдинга
«Сельэнергомонтаж»

Минская обл.,
Солигорский р-н, д.
Дубеи, ул.
Вытворчая, 4

600033639

1

3 Монтаж

Минская обл.,
Солигорский р-н, д.
Дубеи, ул.
Вытворчая, 4

600033639

1

4 Монтаж

Минская обл.,
Солигорский р-н, д.
Дубеи, ул.
Вытворчая, 4

600033639

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (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);

13-авг-20 16200000065462

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C,
другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));

14-авг-20 16200000065462

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (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).

13-авг-20 16200000065462

4160

4160

Обществу с ограниченной
ответственностью
24.08.2020 «Сельэнергомонтаж» управляющей компании холдинга
«Сельэнергомонтаж»
Обществу с ограниченной
ответственностью
24.08.2020 «Сельэнергомонтаж» управляющей компании холдинга
«Сельэнергомонтаж»

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (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);

14-авг-20 16200000065462

13-авг-20 16200000065462

4160

Обществу с ограниченной
ответственностью
24.08.2020 «Сельэнергомонтаж» управляющей компании холдинга
«Сельэнергомонтаж»

Минская обл.,
Солигорский р-н, д.
Дубеи, ул.
Вытворчая, 4

600033639

3

Обслуживание

4160

Обществу с ограниченной
ответственностью
24.08.2020 «Сельэнергомонтаж» управляющей компании холдинга
«Сельэнергомонтаж»

Минская обл.,
Солигорский р-н, д.
Дубеи, ул.
Вытворчая, 4

600033639

3

2 Обслуживание

4161

07.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Стройдеталь"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. Пучкова,
18

200250958

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
предохранительные устройства котлов));

24-авг-20 16200000065562

4161

07.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Стройдеталь"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. Пучкова,
18

200250958

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

24-авг-20 16200000065562

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; предохранительные устройства котлов));

24-авг-20 16200000065562

4161

07.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Стройдеталь"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. Пучкова,
18

200250958

3

1019

4161

07.09.2020

4162

07.09.2020

4162

07.09.2020

4162

07.09.2020

4162

07.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Стройдеталь"
Иностранному обществу с
ограниченной ответственностью
"ВалиантсБел"
Иностранному обществу с
ограниченной ответственностью
"ВалиантсБел"
Иностранному обществу с
ограниченной ответственностью
"ВалиантсБел"
Иностранному обществу с
ограниченной ответственностью
"ВалиантсБел"

Брестская обл., г.
Пинск, ул. Пучкова,
18

200250958

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).

г. Минск, ул. Зм.
690653500
Бядули, 13, офис 210

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

01-сент-20 16200000065563

г. Минск, ул. Зм.
690653500
Бядули, 13, офис 210

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);

01-сент-20 16200000065563

г. Минск, ул. Зм.
690653500
Бядули, 13, офис 210

3

Ремонт

(без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы
и устройства безопасности; грузозахватные органы);

01-сент-20 16200000065563

г. Минск, ул. Зм.
690653500
Бядули, 13, офис 210

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы).

01-сент-20 16200000065563

26-авг-20 16200000065564

24-авг-20 16200000065562

590998908

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; 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.

4164

Брестская обл.,
Столинский район,
Открытому акционерному обществу 0,5 км юго07.09.2020
"Торфопредприятие Глинка"
восточнее д. Лука,
административнобытовой корпус 5/2

200118785

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства котлов));

28-авг-20 16200000065565

4164

Брестская обл.,
Столинский район,
Открытому акционерному обществу 0,5 км юго07.09.2020
"Торфопредприятие Глинка"
восточнее д. Лука,
административнобытовой корпус 5/2

200118785

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

28-авг-20 16200000065565

4164

Брестская обл.,
Столинский район,
Открытому акционерному обществу 0,5 км юго07.09.2020
"Торфопредприятие Глинка"
восточнее д. Лука,
административнобытовой корпус 5/2

200118785

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));

28-авг-20 16200000065565

4164

Брестская обл.,
Столинский район,
Открытому акционерному обществу 0,5 км юго07.09.2020
"Торфопредприятие Глинка"
восточнее д. Лука,
административнобытовой корпус 5/2

200118785

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).

28-авг-20 16200000065565

4165

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
14.09.2020 по оказанию услуг "ВРГамарника, 16А,
КранСервисПлюс"
пом. 150, комн. 3

193329721

1

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; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы);

12-окт-20 16200000065646

4165

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
14.09.2020 по оказанию услуг "ВРГамарника, 16А,
КранСервисПлюс"
пом. 150, комн. 3

193329721

2

Ремонт

4165

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
14.09.2020 по оказанию услуг "ВРГамарника, 16А,
КранСервисПлюс"
пом. 150, комн. 3

193329721

3

Наладка

4163

07.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "БелБурСтрой"

г. Гродно, ул.
Збожовая, 21

(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 грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и
устройства безопасности; грузозахватные органы);
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
грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

12-окт-20 16200000065646

04-сент-20 16200000065646

1020

4165

4166

4166

Частному унитарному предприятию г. Минск, ул.
14.09.2020 по оказанию услуг "ВРГамарника, 16А,
КранСервисПлюс"
пом. 150, комн. 3
Обществу с ограниченной
14.09.2020 ответственностью
"БелГазВодСтрой"
Обществу с ограниченной
14.09.2020 ответственностью
"БелГазВодСтрой"

193329721

4

Обслуживание

г. Могилев, ул.
Ленинская, 74

790791601

1

Монтаж

г. Могилев, ул.
Ленинская, 74

790791601

1

2 Монтаж

4167

Зельвенскому районному
Гродненская обл.,
14.09.2020 унитарному предприятию жилищно- г.п. Зельва, ул.
коммунального хозяйства
Пушкина, 83

500005614

1

Обслуживание

4167

Зельвенскому районному
Гродненская обл.,
14.09.2020 унитарному предприятию жилищно- г.п. Зельва, ул.
коммунального хозяйства
Пушкина, 83

500005614

1

2 Обслуживание

4167

Зельвенскому районному
Гродненская обл.,
14.09.2020 унитарному предприятию жилищно- г.п. Зельва, ул.
коммунального хозяйства
Пушкина, 83

500005614

2

Обслуживание

4167

Зельвенскому районному
Гродненская обл.,
14.09.2020 унитарному предприятию жилищно- г.п. Зельва, ул.
коммунального хозяйства
Пушкина, 83

500005614

3

Ремонт

4167

Зельвенскому районному
Гродненская обл.,
14.09.2020 унитарному предприятию жилищно- г.п. Зельва, ул.
коммунального хозяйства
Пушкина, 83

500005614

3

2 Ремонт

4167

Зельвенскому районному
Гродненская обл.,
14.09.2020 унитарному предприятию жилищно- г.п. Зельва, ул.
коммунального хозяйства
Пушкина, 83

500005614

4

Ремонт

4168

Обществу с ограниченной
14.09.2020 ответственностью
"Бау-Стиль"

г. Брест, ул.
Васнецова, 62, пом. 290499247
93

1

Монтаж

4168

Обществу с ограниченной
14.09.2020 ответственностью
"Бау-Стиль"

г. Брест, ул.
Васнецова, 62, пом. 290499247
93

1

2 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; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и устройства безопасности; грузозахватные органы).
:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: средствах защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые
соединения и вставки).
(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, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200
кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше
115°C, использующие газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200
кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных котельных (соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
(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;
(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).
:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы линейные,
защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (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)).

04-сент-20 16200000065646

04-сент-20 16200000065647

04-сент-20 16200000065647

03-сент-20 16200000065648

03-сент-20 16200000065648

03-сент-20 16200000065648

03-сент-20 16200000065648

03-сент-20 16200000065648

03-сент-20 16200000065648

04-сент-20 16200000065649

04-сент-20 16200000065649

1021

4169

Частному торгово21.09.2020 производственному унитарному
предприятию "Виттермотехник"

г. Витебск, ул.
Правды, 46, к. 32

390354116

1

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, 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 котлыутилизаторы 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 обработки воды; предохранительные устройства котлов));

4169

Частному торгово21.09.2020 производственному унитарному
предприятию "Виттермотехник"

г. Витебск, ул.
Правды, 46, к. 32

390354116

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).

16-сент-20 16200000065716

16-сент-20 16200000065716

4170

28.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "АРХИТЕХ"

г. Брест, пр-т
Машерова, д. 6А,
пом. 10, 7 этаж

291140226

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газопроводы
и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

4170

28.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "АРХИТЕХ"

г. Брест, пр-т
Машерова, д. 6А,
пом. 10, 7 этаж

291140226

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

г. Брест, пр-т
Машерова, д. 6А,
пом. 10, 7 этаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы
Проектирование 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)).
(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,
Обслуживание использующие жидкий вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов;
предохранительные устройства котлов));

11-сент-20 16200000065670

11-сент-20 16200000065670

4170

28.09.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "АРХИТЕХ"

291140226

3

4171

28.09.2020

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул. Брестская, 200298320
"Пинский автобусный парк"
111

1

4171

28.09.2020

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул. Брестская, 200298320
"Пинский автобусный парк"
111

2

Обслуживание

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

16-сент-20 16200000065717

4171

28.09.2020

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул. Брестская, 200298320
"Пинский автобусный парк"
111

3

Ремонт

16-сент-20 16200000065717

4171

28.09.2020

Брестская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Пинск, ул. Брестская, 200298320
"Пинский автобусный парк"
111

(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 жидкий вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов; предохранительные устройства котлов));

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).

16-сент-20 16200000065717

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 (насосные агрегаты; компрессорные агрегаты; печи
трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура);

24-сент-20 16200000065765

4172

Обществу с ограниченной
05.10.2020 ответственностью
"КомплексЭнергоРесурс"

г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, 60,
192666504
пом. 314

1

16-сент-20 16200000065716

16-сент-20 16200000065717
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4172

Обществу с ограниченной
05.10.2020 ответственностью
"КомплексЭнергоРесурс"

г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, 60,
192666504
пом. 314
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Обществу с ограниченной
05.10.2020 ответственностью
"КомплексЭнергоРесурс"

г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, 60,
192666504
пом. 314

1

3 Монтаж

4172

Обществу с ограниченной
05.10.2020 ответственностью
"КомплексЭнергоРесурс"

г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, 60,
192666504
пом. 314

1

4 Монтаж

4172

Обществу с ограниченной
05.10.2020 ответственностью
"КомплексЭнергоРесурс"

г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, 60,
192666504
пом. 314

2

Наладка

4172

Обществу с ограниченной
05.10.2020 ответственностью
"КомплексЭнергоРесурс"

г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, 60,
192666504
пом. 314

2

2 Наладка

1

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, 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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой
воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие 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));
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); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: средствах защиты
подземных стальных газопроводов и резервуаров 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);
:
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 (насосные агрегаты; компрессорные агрегаты; печи
трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей, трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы различных типов, теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные
колонны, сушильные и фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок);
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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой
воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие 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));

16-нояб-20 16200000065765

15-дек-20 16200000065765

15-дек-20 16200000065765

24-сент-20 16200000065765

16-нояб-20 16200000065765
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Обществу с ограниченной
05.10.2020 ответственностью
"КомплексЭнергоРесурс"

г. Минск, пер. Софьи
Ковалевской, 60,
192666504
пом. 314

2

3 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной системы (газовое
оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная
арматура); 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)) 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;

15-дек-20 16200000065765
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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 котлыутилизаторы 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
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды,
включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой
воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие 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));
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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);
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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);
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Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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"ГродноПодъемСервис"
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Обществу с ограниченной
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591029981
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Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-сент-20 16200000065766

591029981

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-сент-20 16200000065766

591029981

3

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

24-сент-20 16200000065766

591029981
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Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

24-сент-20 16200000065766

:
1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
Техническое
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
диагностирован технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
ие
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура);

30-сент-20 16200000065848
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12.10.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИНТРАТЕСТ"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31а,
оф. 55

193332226

1

4174

12.10.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "ИНТРАТЕСТ"

г. Минск, ул.
Прушинских, 31а,
оф. 55

193332226

1

Техническое
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
2 диагностирован аммиака от 1000 кг (маслоотделители и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и
ие
испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная арматура);
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4175

12.10.2020

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Ратон"
Федюнинского, 19

400052263

1

4175

12.10.2020

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Ратон"
Федюнинского, 19

400052263

2

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 котлыутилизаторы 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
Техническое
диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под
3 диагностирован
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении
ие
0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более
3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы: газопроводах городов и
населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом
оборудовании промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали); газопроводах и газовом оборудовании районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали); газорегуляторных
пунктах, газорегуляторных установках и шкафных регуляторных пунктах (предохранительные устройства; соединительные детали;
фильтры); газонаполнительных станциях (трубы; соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения
сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); газонаполнительных пунктах (трубы; соединительные части и детали
Техническое
предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства); стационарных
4 диагностирован
автомобильных газозаправочных станциях и пунктах, блочно-модульных автомобильных газозаправочных станциях (трубы;
ие
соединительные части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа);
резервуарных и групповых баллонных установках сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные
части и детали; предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного
углеводородного газа)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы;
предохранительные устройства); газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установках, в том
числе с избыточным давлением газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных станциях (трубы (стальные);
соединительные части и детали);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: магистральных нефте-, газопроводов,
нефтепродуктопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная
арматура, соединительные детали); компрессорные станции (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты
воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; предохранительные устройства; пункты
подготовки топливного газа); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа (трубы;
Техническое
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные
5 диагностирован детали; предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного хранения газа (трубы; соединительные
ие
детали; запорная арматура; предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; адсорберы); автомобильные
газонаполнительные компрессорные станции (трубы; соединительные детали; запорная арматура; предохранительные устройства;
сепараторы; фильтры; аккумуляторы газа; адсорберы; емкости продувочные; буферные емкости; баллоны вместимостью более 100
литров); трубопроводах с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные
препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств (трубы;
запорная арматура; соединительные детали); емкости для хранения и разгазирования конденсата);
Техническое
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностирован
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
ие
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и
Обслуживание 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;
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая
Ремонт
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.
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:
1.1 (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 газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, 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));
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств газораспределительной
системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование производственно-отопительных
котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные
детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие
установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура;
предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления
технологическими процессами распределения и потребления газа;
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3 Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны);
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4 Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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:
2.1 (без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением
объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование
производственно-отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за
исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа
грузоподъемностью более 1 тонны);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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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
Проектирование
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и
комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна,
продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться
от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

01-окт-20 16200000065850

2

4 Ремонт

Монтаж

1027

4176

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
12.10.2020 "Управляющая компания холдинга Лида, ул. Советская, 500021638
"Лидсельмаш"
70

4177

Частному производственно26.10.2020 торговому унитарному
предприятию "Союзгранит Строй"

4177

Частному производственно26.10.2020 торговому унитарному
предприятию "Союзгранит Строй"

Минская обл., г.
Логойск, ул.
690862668
Заводская, 34 "А", к.
3/2
Минская обл., г.
Логойск, ул.
690862668
Заводская, 34 "А", к.
3/2

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 (транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории,
разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и
пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники,
циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех
типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные
сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы
(бункеры) сборные металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами);
зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые, штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные),
станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для
комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры,
смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые,
вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольноизмерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники).

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины);

20-окт-20 16200000065934

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).

20-окт-20 16200000065934

26-нояб-20 16200000066028

26-нояб-20 16200000066028

01-окт-20 16200000065850

4178

Обществу с ограниченной
09.11.2020 ответственностью
"МагнетитПроект"

г. Гомель, ул. 2-я
Революционная, 8

491336757

1

4178

Обществу с ограниченной
09.11.2020 ответственностью
"МагнетитПроект"

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;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки
сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

г. Гомель, ул. 2-я
Революционная, 8

491336757

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

03-нояб-20 16200000066029

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

03-нояб-20 16200000066029

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

03-нояб-20 16200000066029

1

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции;
Проектирование
газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные
газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; стационарные установки
для газопламенной обработки металлов) 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;

4179

09.11.2020

Частному торговому унитарному
предприятию "Эльпарус"

4179

09.11.2020

Частному торговому унитарному
предприятию "Эльпарус"

4179

09.11.2020

Частному торговому унитарному
предприятию "Эльпарус"

4180

Обществу с ограниченной
09.11.2020 ответственностью
"ЭНЕРГОПРОКОНСАЛТ"

Минская обл.,
Дзержинский р-н, г.
192380983
Фаниполь, ул.
Заводская, 41
Минская обл.,
Дзержинский р-н, г.
192380983
Фаниполь, ул.
Заводская, 41
Минская обл.,
Дзержинский р-н, г.
192380983
Фаниполь, ул.
Заводская, 41

г. Витебск, ул.
Воинов391916719
Интернационалисто
в, 38, оф. 150

29-окт-20 16200000066030

1028

4180

Обществу с ограниченной
09.11.2020 ответственностью
"ЭНЕРГОПРОКОНСАЛТ"

4180

Обществу с ограниченной
09.11.2020 ответственностью
"ЭНЕРГОПРОКОНСАЛТ"

4181

16.11.2020

Обществу с ограниченной
ответственностью "Арсептхимтех"

Обществу с ограниченной
ответственностью "АвалонПрофит"

г. Витебск, ул.
Воинов391916719
Интернационалисто
в, 38, оф. 150
г. Витебск, ул.
Воинов391916719
Интернационалисто
в, 38, оф. 150
г. Минск, ул.
Бирюзова, 10А, каб. 193478482
18, комн. 2

1

объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы; резервуарные парки; компрессорные станции;
газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования газа; станции подземного хранения газа;
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
2 Проектирование 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; средства и системы
автоматизации, телемеханики и связи; противоэрозийные и защитные сооружения трубопроводов; емкости для хранения и
разгазирования конденсата);

2

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных.

1

Обслуживание

Гомельская обл.,
Мозырский р-н,
Михалковский с/с,
490955086
промзона
"Михалки", 6, комн.
4

1

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием
аммиака от 1000 кг и более (газоанализаторы).
(очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физикохимическими, 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, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы)).
(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));

25-янв-21 16200000066030

29-окт-20 16200000066030

09-нояб-20 16200000066071

4182

16.11.2020

4183

Государственному опытному
16.11.2020 лесохозяйственному учреждению
"Островецкий опытный лесхоз"

Гродненская обл., г.
Островец, ул.
500018656
Володарского, 57

1

Обслуживание

4183

Государственному опытному
16.11.2020 лесохозяйственному учреждению
"Островецкий опытный лесхоз"

Гродненская обл., г.
Островец, ул.
500018656
Володарского, 57

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)).

06-нояб-20 16200000066073

г. Минск, ул. Берута,
191427587
3Б, оф. 98

1

Монтаж

объектов магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

10-нояб-20 16200000066074

г. Минск, ул. Берута,
191427587
3Б, оф. 98

2

Наладка

потенциально опасных объектов магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

10-нояб-20 16200000066074

г. Минск, ул. Берута,
191427587
3Б, оф. 98

3

Ремонт

потенциально опасных объектов магистральных газопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).

10-нояб-20 16200000066074

13-нояб-20 16200000066146

4184

4184

4184

Обществу с ограниченной
16.11.2020 ответственностью "Бестраншейные
технологии"
Обществу с ограниченной
16.11.2020 ответственностью "Бестраншейные
технологии"
Обществу с ограниченной
16.11.2020 ответственностью "Бестраншейные
технологии"

4185

Обществу с ограниченной
23.11.2020 ответственностью "Строительная
компания АгриПо"

4185

Обществу с ограниченной
23.11.2020 ответственностью "Строительная
компания АгриПо"

4186

Обществу с ограниченной
30.11.2020 ответственностью
"НаладкаГазМонтаж"

Брестская обл., г.
Ляховичи, ул.
Вокзальная, 4, пом.
23
Брестская обл., г.
Ляховичи, ул.
Вокзальная, 4, пом.
23

03-нояб-20 16200000066072

06-нояб-20 16200000066073

691941645

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; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов);

691941645

2

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства).

13-нояб-20 16200000066146

Монтаж

:
1.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и
газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда;
газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных
котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; средства защиты подземных
стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки) и
газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами распределения и потребления газа;

20-нояб-20 16200000066164

г. Минск, ул.
Гурского, 22Б, комн. 193312674
208

1

1029

4186

4186

4187

4187

4187

4187

Обществу с ограниченной
30.11.2020 ответственностью
"НаладкаГазМонтаж"

г. Минск, ул.
Гурского, 22Б, комн. 193312674
208

Обществу с ограниченной
30.11.2020 ответственностью
"НаладкаГазМонтаж"
Обществу с ограниченной
30.11.2020 ответственностью
"Дубай Проперти Менеджмент"
Обществу с ограниченной
30.11.2020 ответственностью
"Дубай Проперти Менеджмент"
Обществу с ограниченной
30.11.2020 ответственностью
"Дубай Проперти Менеджмент"
Обществу с ограниченной
30.11.2020 ответственностью
"Дубай Проперти Менеджмент"

г. Минск, ул.
Гурского, 22Б, комн.
208
г. Минск, ул. Петра
Мстиславца, 4, пом.
166
г. Минск, ул. Петра
Мстиславца, 4, пом.
166
г. Минск, ул. Петра
Мстиславца, 4, пом.
166
г. Минск, ул. Петра
Мстиславца, 4, пом.
166
Витебская обл., г.
Орша, ул.
Константина
Заслонова, 27А

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования,
работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 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 безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

20-нояб-20 16200000066164

1

2 Монтаж

193312674

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).

20-нояб-20 16200000066164

193316812

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

25-нояб-20 16200000066165

193316812

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

25-нояб-20 16200000066165

193316812

3

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

25-нояб-20 16200000066165

193316812

4

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

25-нояб-20 16200000066165

391741594

1

Обслуживание

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового
типа, грузоподъемностью более 1 тонны);

26-нояб-20 16200000066206

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
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)).

26-нояб-20 16200000066206

4188

Коммунальному унитарному
07.12.2020 предприятию "Строительное
управление № 724"

4188

Коммунальному унитарному
07.12.2020 предприятию "Строительное
управление № 724"

Витебская обл., г.
Орша, ул.
Константина
Заслонова, 27А

4189

Белорусско-молдавскому
14.12.2020 совместному открытому
акционерному обществу "Кодру"

г. Гомель, ул.
Шилова, 11

400051928

1

Обслуживание

4189

Белорусско-молдавскому
14.12.2020 совместному открытому
акционерному обществу "Кодру"

г. Гомель, ул.
Шилова, 11

400051928

1

2 Обслуживание

4189

Белорусско-молдавскому
14.12.2020 совместному открытому
акционерному обществу "Кодру"

г. Гомель, ул.
Шилова, 11

400051928

2

4190

Обществу с ограниченной
21.12.2020 ответственностью
"БКО-энергосервис"

г. Минск, ул.
Притыцкого, 62/13,
пом. 3

391741594

193269167

1

1

2 Обслуживание

Ремонт

Монтаж

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
объекты 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 отопительно-производственных котельных (трубы (стальные);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 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);

01-дек-20 16200000066289

01-дек-20 16200000066289

01-дек-20 16200000066289

10-дек-20 16200000066336

1030

4190

4191

4191

4192

4192

4192

4192

Обществу с ограниченной
21.12.2020 ответственностью
"БКО-энергосервис"

г. Минск, ул.
Притыцкого, 62/13,
пом. 3

193269167

Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пинский р-н,
29.12.2020 "Передвижная механизированная Молотковичский с/с, 200201743
колонна № 18" г. Пинск
п. Садовый,
ул. Солнечная, 5а
Брестская обл.,
Открытому акционерному обществу Пинский р-н,
29.12.2020 "Передвижная механизированная Молотковичский с/с, 200201743
колонна № 18" г. Пинск
п. Садовый,
ул. Солнечная, 5а

Обществу с ограниченной
29.12.2020 ответственностью
"МогилёвКапиталСтрой"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Буйничский с/с, аг.
Буйничи,
ул. Промысловая,
6Б, оф. 4

Обществу с ограниченной
29.12.2020 ответственностью
"МогилёвКапиталСтрой"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Буйничский с/с, аг.
Буйничи,
ул. Промысловая,
6Б, оф. 4

Обществу с ограниченной
29.12.2020 ответственностью
"МогилёвКапиталСтрой"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Буйничский с/с, аг.
Буйничи,
ул. Промысловая,
6Б, оф. 4

Обществу с ограниченной
29.12.2020 ответственностью
"МогилёвКапиталСтрой"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Буйничский с/с, аг.
Буйничи,
ул. Промысловая,
6Б, оф. 4

791207417

791207417

791207417

791207417

2

Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115ºС (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 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).

10-дек-20 16200000066336

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности);

09-дек-20 16210000066388

2

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства безопасности).

09-дек-20 16210000066388

Ремонт

:
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 (центрифуги; печи трубчатые, элементы змеевиков
трубчатых печей, трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в
том числе внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и
фильтровальные установки, смесители, кристаллизаторы); промышленная трубопроводная арматура, технологические трубопроводы);

21-дек-20 16210000066389

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; установки докотловой обработки воды); сосуды,
работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения
при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления));

21-дек-20 16210000066389

Монтаж

:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и
компрессорные агрегаты; центрифуги; взрывозащищенные вентиляторы; печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; резервуары стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе
внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы); прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура, технологические трубопроводы);

21-дек-20 16210000066389

2 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие
газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также водогрейные котлыутилизаторы 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; 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; 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));

21-дек-20 16210000066389

1

1

2

2

2 Ремонт

1031

4192

4193

4193

Обществу с ограниченной
29.12.2020 ответственностью
"МогилёвКапиталСтрой"
Производственному унитарному
предприятию "Тифлос"
11.01.2021 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"
Производственному унитарному
предприятию "Тифлос"
11.01.2021 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

Могилевская обл.,
Могилевский р-н,
Буйничский с/с, аг.
Буйничи,
ул. Промысловая,
6Б, оф. 4

791207417

2

3 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и
других организаций, за исключением объектов жилищного фонда; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты) и газопотребления.

21-дек-20 16210000066389

г. Могилев, ул.
Циолковского, 11

700037179

1

Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

30-дек-20 16210000066435

г. Могилев, ул.
Циолковского, 11

700037179

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

30-дек-20 16210000066435

(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 (электрические печи
сопротивления (вентиляционные установки); машины для литья под давлением (силовые шкафы, пресс-формы, манипуляторы для
заливки металла));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(электрические печи сопротивления (вентиляционные установки); машины для литья под давлением (силовые шкафы, пресс-формы,
манипуляторы для заливки металла)).

4194

Обществу с ограниченной
11.01.2021 ответственностью "СИГМА", г.
Жодино

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Сухогрядская, 3/1-1

600039609

1

Обслуживание

4194

Обществу с ограниченной
11.01.2021 ответственностью "СИГМА", г.
Жодино

Минская обл., г.
Жодино, ул.
Сухогрядская, 3/1-1

600039609

2

Ремонт

4195

Обществу с ограниченной
18.01.2021 ответственностью
"Эксо Петролеум"

г. Минск, ул. Фогеля,
192738576
7, пом. 135

1

Обслуживание

(механическая, химическая, гидромеханическая очистка) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и
производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред,
имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (резервуары
стальные объемом 100 м³ и более для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние устройства).

23-дек-20 16210000066476

190500533

1

Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений
(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

11-янв-21 16210000066477

190500533

2

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

11-янв-21 16210000066477

190500533

3

Обслуживание

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

11-янв-21 16210000066477

691799580

1

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
Проектирование грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи).

г. Минск, ул. Щорса,
192814730
1А, пом. 31

1

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов безопасности (краны-манипуляторы
грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более
15 тонно-метров);

19-янв-21 16210000066502

г. Минск, ул. Щорса,
192814730
1А, пом. 31

2

Ремонт

(без применения сварки, без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением
приборов и устройств безопасности (краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более
15 тонно-метров).

19-янв-21 16210000066502

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Скрыганова, 16, пом. 193424368
ответственностью "ТЭПгруппроект"
259

1

Проектирование (разработка технологического раздела) котельных;

21-янв-21 16210000066570

21-янв-21 16210000066570

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 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 емкостью более 100 литров, работающие под давлением пара (газа), работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа, барокамеры; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C).

21-янв-21 16210000066570

4196

4196

4196

Частному производственному
18.01.2021 унитарному предприятию
"ТедолСервис"
Частному производственному
18.01.2021 унитарному предприятию
"ТедолСервис"
Частному производственному
18.01.2021 унитарному предприятию
"ТедолСервис"
Обществу с ограниченной
ответственностью
"Завод Металлоконструкций
Гидроизолстрой"

г. Минск, ул.
Наполеона Орды, 9,
пом. 106
г. Минск, ул.
Наполеона Орды, 9,
пом. 106
г. Минск, ул.
Наполеона Орды, 9,
пом. 106
Минская обл.,
Минский р-н,
Новодворский с/с,
аг. Новый Двор,
ул. Парковая, 29,
корп. 2, каб. 27

4197

25.01.2021

4198

Обществу с ограниченной
25.01.2021 ответственностью
"Аксиом-групп"

4198

Обществу с ограниченной
25.01.2021 ответственностью
"Аксиом-групп"

4199

01.02.2021

4199

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
01.02.2021
Скрыганова, 16, пом. 193424368
ответственностью "ТЭПгруппроект"
259

2

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;
Проектирование
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;

4199

01.02.2021

г. Минск, ул.
Обществу с ограниченной
Скрыганова, 16, пом. 193424368
ответственностью "ТЭПгруппроект"
259

3

Проектирование

29-дек-20 16210000066436

29-дек-20 16210000066436

16-янв-21 16210000066501

1032

(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 жидкий 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 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;
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа,
использующие жидкий 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 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; водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью
100 кВт и более)).
(инженерно-геодезические изыскания) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы,
нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие и наливные насосные станции; резервуарные парки; компрессорные станции;
трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств; противоэрозийные и
защитные сооружения трубопроводов).
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));
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));
(без применения сварки) 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));
(без применения сварки) 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)).

4200

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
01.02.2021 "Санаторно-курортная организация Брестский р-н,
200244711
"БЕЛАГРОЗДРАВНИЦА"
район пос. Берестье

1

Обслуживание

4200

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
01.02.2021 "Санаторно-курортная организация Брестский р-н,
200244711
"БЕЛАГРОЗДРАВНИЦА"
район пос. Берестье

2

Ремонт

4201

08.02.2021

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГЕОПАРТНЕР"

Минская обл., г.
Молодечно, ул.
Т.Дутко, 8

691517804

1

Обслуживание

4202

08.02.2021

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТехМедика"

г. Минск, пер.
Инструментальный, 192190836
6, пом. 102

1

Обслуживание

4202

08.02.2021

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТехМедика"

г. Минск, пер.
Инструментальный, 192190836
6, пом. 102

2

Наладка

4202

08.02.2021

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТехМедика"

г. Минск, пер.
Инструментальный, 192190836
6, пом. 102

3

Монтаж

4202

08.02.2021

Обществу с ограниченной
ответственностью "ТехМедика"

г. Минск, пер.
Инструментальный, 192190836
6, пом. 102

4

Ремонт

4203

15.02.2021

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Студенческая, 16

291246059

1

Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления;

09-февр-21 16210000066656

Брестская обл., г.
Пинск, ул.
Студенческая, 16

291246059

2

Проектирование (разработка технологического раздела котельных).

09-февр-21 16210000066656

4203

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию по
капитальному строительству "УКС
города Пинска"
Дочернему коммунальному
унитарному предприятию по
15.02.2021
капитальному строительству "УКС
города Пинска"

4204

Российская
Федерация,
Закрытому акционерному обществу
Республика
Научно-технический центр
22.02.2021
Башкортостан, г.
102398416
"Технология, экспертиза и
Уфа, Советский р-н,
надежность"
ул. Владивостокская,
3 "а"

4206

22.02.2021

4206

Коммунальному унитарному
предприятию "Управление
г. Минск, ул.
22.02.2021
дорожно-мостового строительства и Гвардейская, 5
благоустройства Мингорисполкома"

Коммунальному унитарному
предприятию "Управление
г. Минск, ул.
дорожно-мостового строительства и Гвардейская, 5
благоустройства Мингорисполкома"

100135464

100135464

15-янв-21 16210000066571

15-янв-21 16210000066571

28-янв-21 16210000066598

01-февр-21 16210000066599

01-февр-21 16210000066599

01-февр-21 16210000066599

01-февр-21 16210000066599

1

Обслуживание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 (печи трубчатые, элементы змеевиков трубчатых печей,
трансфертные линии; аппараты технологических процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и абсорбционные колонны, сушильные и фильтровальные
установки, смесители, кристаллизаторы).

1

Обслуживание

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (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; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны) и/или
эксплуатируемых на них технических устройств (устройства безопасности; грузозахватные органы);

17-февр-21 16210000066692

Ремонт

(без права капитального ремонта, без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных
кранов (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;
башенные) грузоподъемностью более 1 тонны) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (устройства безопасности;
грузозахватные органы).

17-февр-21 16210000066692

2

15-февр-21 16210000066691

1033

4207

Обществу с дополнительной
01.03.2021 ответственностью
"Приборстроймаш"

г. Могилев, ул.
Кутепова, 2

4207

Обществу с дополнительной
01.03.2021 ответственностью
"Приборстроймаш"

г. Могилев, ул.
Кутепова, 2

4207

Обществу с дополнительной
01.03.2021 ответственностью
"Приборстроймаш"

г. Могилев, ул.
Кутепова, 2

790191624

790191624

790191624

1

2

3

Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на
кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные,
башенные, железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с
грузовым моментом более 15 тонно-метров) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности);

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные, железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более
15 тонно-метров) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности);

Обслуживание

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного
пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные, башенные, железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 тонн или с грузовым моментом более 15 тоннометров) и/или эксплуатируемых на них технических устройств (приборы и устройства безопасности).

