Лицензиаты, у которых в октябре - декабре 2021 года наступает срок проведения экспертизы соответствия
лицензиата лицензионным требованиям и условиям.
Напоминаем, что грубым нарушением законодательства о лицензировании при осуществлении деятельности в области
промышленной безопасности является отсутствие положительного заключения по результатам экспертизы соответствия лицензиата
лицензионным требованиям и условиям по истечении 2 лет со дня получения лицензии или проведения предыдущей аналогичной
экспертизы.
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемных кранов
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(краны мостового типа, управляемые из кабины); лифтов электрических, за
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потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемных кранов
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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; дробильноизмельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые,
штифтовые, дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильношлифовальные, 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 и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления
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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; 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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потенциально опасных объектов 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));
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:
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 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, шелушильношлифовальные, 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 и расфасовочное
оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные
устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и
автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) управления
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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°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));
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
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);
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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
4 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
Проектиро
5
арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия,
вание
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:
1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 25,5 МПа,
котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых
произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды,
жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в
кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше
115°С мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды
выше 115°С; автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
1
Монтаж
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики 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);
1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов);
1.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей,

09-дек-19 16200000002082

09-дек-19 16200000002082

18-дек-19 16200000002085
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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,
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 и
производствах с 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 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);

24-дек-19 16200000002085

24-дек-19 16200000002085

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и не более 25,5 МПа,
котлы, работающие с высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива,
паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых
произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды,
жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в
кубических метрах, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше
115°С мощностью 100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды
выше 115°С; автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
Ремонт
системы автоматики 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);
2.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов);
2.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей,
которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений
Обслужива (грузоподъемные краны, за исключением приборов и устройств безопасности (краны
ние
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны));
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г. Минск, пер. Домашевский,
100122818
11А

1

Проектиро объектов:
вание
1.1 газораспределительной системы и газопотребления;

Проектному научноисследовательскому
105 республиканскому унитарному
предприятию
"НИИ Белгипротопгаз"

(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)).

18-дек-19 16200000002085

14-окт-19 16200000003100

14-окт-19 16200000003100

30-дек-19 16200000003104

Проектному научноисследовательскому
105 республиканскому унитарному
предприятию
"НИИ Белгипротопгаз"
128

г. Минск, пер. Домашевский,
100122818
11А

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

400068169

2

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

30-дек-19 16200000003104

9

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных;
вание

30-окт-19 16200000003057
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:
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);
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(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов
(краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств оборудования, работающего
под избыточным давлением:
2.3.1 котельные, в том числе блочно-модульные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные,
жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), 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);
2.3.2 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°С I категории с номинальным диаметром более 70 мм,
II и III категорий с номинальным диаметром более 100 мм (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
трубопроводов горячей воды);
(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);

11-нояб-19 16200000003165

11-нояб-19 16200000003165

11-нояб-19 16200000003165

11-нояб-19 16200000003165
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3

объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов, за исключением
технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов
(магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; перекачивающие насосные
Проектиро станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой,
вание
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);

:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств 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
Обслужива цилиндрические резервуары; трубы; запорная и регулирующая арматура;
4
ние
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
Обслужива устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
4 5
ние
краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
приборы и устройства безопасности);

05-нояб-19 16200000003165
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4 4

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

11-нояб-19 16200000003165

400051494

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
4.3.1 котельные, в том числе блочно-модульные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные,
жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
Обслужива регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
4 3
ние
предохранительные устройства котлов; водогрейные котлы с температурой нагрева
воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
4.3.2 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115°С I категории с номинальным диаметром более 70 мм,
II и III категорий с номинальным диаметром более 100 мм (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
трубопроводов горячей воды);

11-нояб-19 16200000003165

130

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтранснефть Дружба"
Артиллерийская, 8А

11-нояб-19 16200000003165

11-нояб-19 16200000003165

130

130

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтранснефть Дружба"
Артиллерийская, 8А

Открытому акционерному обществу г. Гомель, ул.
"Гомельтранснефть Дружба"
Артиллерийская, 8А

400051494

400051494

5

6

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 станций, узлами пуска и приема очистных устройств;
средства и системы автоматизации, телемеханики и связи);

11-нояб-19 16200000003165

Наладка

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));

11-нояб-19 16200000003165

134

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

100286253

1 2 Монтаж

145

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

100023900

1 2 Монтаж

г. Минск, ул. Володько, 24,
комн. 1а

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и
производствах с 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);
технических устройств (паровые котлы с давлением 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-дек-19 16200000003105

29-нояб-19 16200000003073

145

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул. Володько, 24,
комн. 1а

100023900

1

145

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул. Володько, 24,
комн. 1а

100023900

2 2 Наладка

145

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул. Володько, 24,
комн. 1а

100023900

2

Монтаж

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

29-нояб-19 16200000003073

29-нояб-19 16200000003073

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

29-нояб-19 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

145

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул. Володько, 24,
комн. 1а

100023900

4

145

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"

г. Минск, ул. Володько, 24,
комн. 1а

100023900

4 2 Ремонт

Обществу с ограниченной
ответственностью "ВЕРА"
Обществу с ограниченной
148 ответственностью
"СК Гомель Проект-Инвест"
Обществу с ограниченной
148 ответственностью
"СК Гомель Проект-Инвест"
Производственному
176 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"

г. Минск, ул. Володько, 24,
комн. 1а

100023900

5

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

г. Гомель, ул.
Красноармейская, 34Б

490558001

1

Проектиро
объектов газораспределительной системы и газопотребления.
вание

09-дек-19 16200000003076

г. Гомель, ул.
Красноармейская, 34Б

490558001

2

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

09-дек-19 16200000003076

145

г. Брест, ул. Генерала Попова,
200274574
16

Ремонт

2 2 Монтаж

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

29-нояб-19 16200000003073

13-дек-19 16200000000633

Производственному
176 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"

г. Брест, ул. Генерала Попова,
200274574
16

2

Производственному
176 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"

г. Брест, ул. Генерала Попова,
200274574
16

2 3 Монтаж

Производственному
176 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"

г. Брест, ул. Генерала Попова,
200274574
16

3 2 Наладка

Монтаж

:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них
технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением:
2.1.1 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
2.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой,
превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением жидкой среды, состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных и высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей
температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа
пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и
паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа
газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на
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, блочномодульные 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;
технических устройств (паровые котлы с давлением 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

13-дек-19 16200000000633

13-дек-19 16200000000633

Производственному
176 республиканскому унитарному
предприятию "Брестоблгаз"

г. Брест, ул. Генерала Попова,
200274574
16

3

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
3.1.1 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
3.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой,
превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением жидкой среды, состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных и высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей
температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа
пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и
паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа
газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на
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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, отопительнопроизводственных 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, блочномодульные 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;
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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
Обслужива препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами
4 4
ние
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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технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
Обслужива
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
ние
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:
4.1.1 котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в
них котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
4.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой,
превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых
Обслужива
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
ние
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением жидкой среды, состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных и высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей
температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа
пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и
паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа
газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;
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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
Обслужива
4 3
устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные
ние
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); газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций и
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:
5.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным
давлением (стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой
среды, состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися,
окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с
температурой, превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у
которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением жидкой среды, состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных и высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей
температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа и
до 4,0 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей
из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение
давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа и
до 4,0 МПа газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные
баллоны емкостью более 100 литров, 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 (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) и газопотребления, за
исключением объектов жилищного фонда (трубы; запорная, регулирующая
арматура);
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потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
6.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из
жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой, превышающей
температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения
при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа и до 4,0 МПа пара, газовой
среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые
не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа и до 4,0 МПа
газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных газов и паров, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные
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));
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Монтаж

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,
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
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));

13-дек-19 16200000000633

30-окт-19 16200000003121

182

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

100320487

5

Монтаж

182

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

100320487

7

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, 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;
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 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));

30-окт-19 16200000003121

30-окт-19 16200000003121

100320487

7 4 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

г. Могилев, ул. Ленинская,
10, оф. 8

790686489

1 2 Монтаж

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

15-нояб-19 16200000003243

г. Могилев, ул. Ленинская,
10, оф. 8

790686489

2 2 Наладка

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

15-нояб-19 16200000003243

г. Могилев, ул. Ленинская,
10, оф. 8

790686489

3 2

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

15-нояб-19 16200000003243

г. Могилев, ул. Ленинская,
10, оф. 8

790686489

4 2 Ремонт

400022625

1

Проектиро
объектов газораспределительной системы и газопотребления.
вание

30-дек-19 16200000003258

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

1

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных;
вание

04-дек-19 16200000003330

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
Проектиро
тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
вание
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.

04-дек-19 16200000003330

Открытому акционерному обществу
"Минский автомобильный завод" - г. Минск, ул.
182
управляющая компания холдинга
Социалистическая, 2
"БЕЛАВТОМАЗ"

Обществу с ограниченной
193 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
193 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
193 ответственностью
"Лифт сити"
Обществу с ограниченной
193 ответственностью
"Лифт сити"
203

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

Обществу с ограниченной
225 ответственностью
"МНВЦЭ Энерготехно"

Обществу с ограниченной
225 ответственностью
"МНВЦЭ Энерготехно"

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

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

30-окт-19 16200000003121

15-нояб-19 16200000003243

Инвестиционно-консультационному
республиканскому унитарному
г. Минск, ул. Долгобродская,
243
101458672
предприятию
12, пом. 2Н
"Белинвестэнергосбережение"

республиканскому унитарному
245 предприятию «Производственное
объединение «Белоруснефть»

254

ул. Рогачевская, 9, г. Гомель

1

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

400051902

2 5 Монтаж

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новополоцк, ул. Техническая, 300041470
"Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
2

1 4 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 номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства сосудов));
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);

18-дек-19 16200000003394

20-нояб-19 16200000002046

14-окт-19 16200000003444

254

268

268

2 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));

14-окт-19 16200000003444

100039819

2 5 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах 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 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;
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок));

04-дек-19 16200000000659

100039819

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах литейного производства с применением оборудования,
рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более
(вагранки (устройства для грануляции шлака; скиповые подъемники;
Обслужива искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные, пламенные печи
3 5
ние
(вентиляционные установки; установки для наклона печей; аккумуляторные станции;
гидравлические станции); электрические печи сопротивления (вентиляционные
установки); разливочные ковши; заливочные установки; формовочно-разливочные
линии и установки
(вентиляционные панели; манипуляторы для заливки металла, удаления отливок));

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Новополоцк, ул. Техническая, 300041470
"Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
2

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Б.
"Трест Белпромналадка"
Хмельницкого, 8, комн. 201

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Б.
"Трест Белпромналадка"
Хмельницкого, 8, комн. 201

04-дек-19 16200000000659

Открытому акционерному обществу
Гродненская обл., г.
275 "Строительно-монтажный трест №
Сморгонь, ул. Гагарина, 24
41" г. Сморгонь

Открытому акционерному обществу
Гродненская обл., г.
275 "Строительно-монтажный трест №
Сморгонь, ул. Гагарина, 24
41" г. Сморгонь
Государственному унитарному
проектно-изыскательскому
286
предприятию "Институт
Брестстройпроект"
Государственному унитарному
проектно-изыскательскому
286
предприятию "Институт
Брестстройпроект"

500053294

2

Ремонт

г. Брест, ул. Пушкинская, 19

200127288

1

Проектиро
объектов газораспределительной системы и газопотребления;
вание

20-нояб-19 16200000003132

г. Брест, ул. Пушкинская, 19

200127288

2

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

20-нояб-19 16200000003132

Витебская обл., Городокский
р-н, Первомайский с/с,
390296575
д. Прудок, территория в/ч , 2
км северо-западнее деревни

Республиканскому казенному
289 предприятию "Центр утилизации
авиационных средств поражения"

Витебская обл., Городокский
р-н, Первомайский с/с,
390296575
д. Прудок, территория в/ч , 2
км северо-западнее деревни

Обществу с дополнительной
ответственностью "Субэкс"

(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

500053294

Республиканскому казенному
289 предприятию "Центр утилизации
авиационных средств поражения"

308

1

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

г. Минск, ул. Кабушкина, 66,
оф. 37

100442501

(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
газообразные и жидкие виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V
Обслужива составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
3
ние
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (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 газообразные и жидкие виды топлива, у которых произведение (ts 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
4
Ремонт
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (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));
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
1 2 Наладка
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);

23-окт-19 16200000003129

13-дек-19 16200000003570

13-дек-19 16200000003570

04-окт-19 16200000003594

308

Обществу с дополнительной
ответственностью "Субэкс"

г. Минск, ул. Кабушкина, 66,
оф. 37

100442501

1

Наладка

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 (водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100)
x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах,
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100
кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С;
автономные 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); 1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочномодульные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них
котлов, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

04-окт-19 16200000003594

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств 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; соединительные детали), стационарных установок
для газопламенной обработки металлов 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-окт-19 16200000003594

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

04-окт-19 16200000003594

308

Обществу с дополнительной
ответственностью "Субэкс"

г. Минск, ул. Кабушкина, 66,
оф. 37

100442501

1 3 Наладка

308

Обществу с дополнительной
ответственностью "Субэкс"

г. Минск, ул. Кабушкина, 66,
оф. 37

100442501

2 2

308

Обществу с дополнительной
ответственностью "Субэкс"

г. Минск, ул. Кабушкина, 66,
оф. 37

100442501

308

Обществу с дополнительной
ответственностью "Субэкс"

г. Минск, ул. Кабушкина, 66,
оф. 37

100442501

308

Обществу с дополнительной
ответственностью "Субэкс"

г. Минск, ул. Кабушкина, 66,
оф. 37

100442501

:
2.1 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,
Обслужива газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
2
ние
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 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); стационарных
установок 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;
:
Проектиро 3.1 (разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с
3
вание
давлением пара до 1,6 МПа и водогрейными котлами 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
Проектиро
3 2
шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные
вание
пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные 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.

04-окт-19 16200000003594

04-окт-19 16200000003594

04-окт-19 16200000003594

Производственному
311 республиканскому унитарному
предприятию "МИНСКОБЛГАЗ"

г. Минск, ул. Гурского, 9

100008077

3

Ремонт

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

322

Государственному учреждению
"Минский научно-практический
г. Минск, ул. Семашко, 8
центр хирургии, трансплантологии и
гематологии"

100660677

1

(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
Обслужива
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
ние
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)).

334

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Р.Люксембург,
"МАПИД"
205

100008115

2 2

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

16-окт-19 16200000004903

23-нояб-19 16200000003611

26-дек-19 16200000005360

334

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Р.Люксембург,
"МАПИД"
205

100008115

2

:
2.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: оборудования,
работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа, использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, у
которых произведение (ts - 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара,
воды, жидкости при рабочем давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в
Обслужива кубических метрах; котельные, в том числе блочно-модульные, мощностью более 200
ние
киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
газообразные, жидкие и твердые виды топлива; стационарно установленные сосуды,
работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном,
сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются
воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и
высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

343

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул. Кижеватова, 60
"Полесьежилстрой"

200050191

3

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

20-нояб-19 16200000003140

4

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 (башенные,
стреловые самоходные, гусеничные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и
устройства безопасности);

20-нояб-19 16200000003140

1

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных
пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование
Проектиро
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
вание
объектов жилищного фонда; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты) и газопотребления.

12-дек-19 16200000003647

Открытому акционерному обществу
343
г. Брест, ул. Кижеватова, 60
"Полесьежилстрой"

Обществу с ограниченной
346 ответственностью
"Славпроект"

200050191

г. Минск, 6-й Путепроводный
190791019
пер., 11, комн. 2

384

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Солигорск,
"Беларуськалий"
ул. Коржа, 5

600122610

3 4 Наладка

384

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Солигорск,
"Беларуськалий"
ул. Коржа, 5

600122610

3

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;
:
3.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным
давлением:
3.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью от 100 кВт и
до 116,0 МВт; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа и до 4,4 МПа,
использующие газообразные и жидкие виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более
0,07 МПа, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts –
температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V –
вместимость котла в кубических метрах;
3.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива;

26-дек-19 16200000005360

19-нояб-19 16200000003733

19-нояб-19 16200000003733

384

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Солигорск,
"Беларуськалий"
ул. Коржа, 5

600122610

5

384

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Солигорск,
"Беларуськалий"
ул. Коржа, 5

600122610

6

:
5.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
5.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более; паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные и жидкие виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более
5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах
Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования,
работающего 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
Техническо
котлов);
е
5.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
диагностир
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
ование
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в
газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся,
окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у
которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 0,05; стационарно установленные 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);
:
6.1 (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
Ремонт
кабины; краны 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);

19-нояб-19 16200000003733
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Коммунальному унитарному
419 предприятию "Институт
Молодечнопроект"

433

433

433

433

433

433

433

433

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
Проектиро
отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
вание
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.

500033206

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские);

500033206

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);

500033206

3

Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские);

22-нояб-19 16200000003822

500033206

4

Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические,
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские);

22-нояб-19 16200000003822

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

Обслужива потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические,
ние
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские);

500033206

7

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

8

Техническо
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические,
е
диагностир гидравлические).
ование

Минская обл., г. Молодечно,
600216650
ул. Мира, 15

г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8
г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8
г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8
г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8
г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8
г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8
г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8
г. Гродно, проезд
Открытому акционерному обществу Промысловый, 8, здание
"ГродноЛифт"
административнохозяйственное, пом. 8

500033206

20-дек-19 16200000003790

22-нояб-19 16200000003822

13-дек-19 16200000003822

13-дек-19 16200000003822

22-нояб-19 16200000003822

13-дек-19 16200000003822

22-нояб-19 16200000003822

Минскому республиканскому
484 унитарному предприятию
электроэнергетики "Минскэнерго"

г. Минск, ул. Аранская, 24

100071593

1

Монтаж

Минскому республиканскому
484 унитарному предприятию
электроэнергетики "Минскэнерго"

г. Минск, ул. Аранская, 24

100071593

3

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 115°С III категории с номинальным диаметром более 100 мм (элементы
оборудования, работающего 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:
3.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет
более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в
градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более,
автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные
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);
3.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей,
которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их
кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения
при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные

27-дек-19 16200000005397

18-дек-19 16200000005397

Минскому республиканскому
484 унитарному предприятию
электроэнергетики "Минскэнерго"

514

г. Минск, ул. Аранская, 24

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. Чехова, 7
"Гомельтехмонтаж"

100071593

400010832

:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
4.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100) x V составляет
более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении, в
градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах, водогрейные котлыутилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и более,
автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; автономные
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;
Обслужива
4
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и
ние
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства котлов);
4.1.2 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; паровые котлы с давлением пара не более
0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
4.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей,
которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и
производствах с 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,
2 4 Ремонт
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);

18-дек-19 16200000005397

16-нояб-19 16200000003151

514

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. Чехова, 7
"Гомельтехмонтаж"

400010832

2 5 Ремонт

514

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. Чехова, 7
"Гомельтехмонтаж"

400010832

2 6 Ремонт

514

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. Чехова, 7
"Гомельтехмонтаж"

400010832

3 4 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; 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; 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));
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах и производствах с 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);

16-нояб-19 16200000003151

16-нояб-19 16200000003151

16-нояб-19 16200000003151
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Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. Чехова, 7
"Гомельтехмонтаж"

400010832

3 10 Монтаж
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Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. Чехова, 7
"Гомельтехмонтаж"

400010832

3 5 Монтаж

514

Открытому акционерному обществу
г. Гомель, ул. Чехова, 7
"Гомельтехмонтаж"

400010832

Открытому акционерному обществу
Минская обл., г. Молодечно,
515 "Молодечненский молочный
600077963
ул. Нагорная, 7
комбинат"

16-дек-19 16200000003151

16-нояб-19 16200000003151

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, фильтрыциклоны, 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; 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),

16-нояб-19 16200000003151

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

26-нояб-19 16200000003152

3 6 Монтаж

1

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);
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);

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
516
"Барановичское отделение
Белорусской железной дороги"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. Фроленкова, 200688175
54

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
516
"Барановичское отделение
Белорусской железной дороги"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. Фроленкова, 200688175
54

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Барановичское отделение
Белорусской железной дороги"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. Фроленкова, 200688175
54

516

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.2.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные и жидкие виды
топлива, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts –
температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V –
вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
1.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
Обслужива
1 2
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
ние
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), 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);
1.2.3 (без права оказания услуг) стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном
состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися,
окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0 (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; предохранительные устройства сосудов);

21-нояб-19 16200000005429

1

:
1.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных
Обслужива
кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа,
ние
управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные,
железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны);

21-нояб-19 16200000005429

1 4

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

26-нояб-19 16200000005429

516

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Барановичское отделение
Белорусской железной дороги"

640

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Академическая,
100345505
"Белэнергоремналадка"
18

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. Фроленкова, 200688175
54

640

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Академическая,
100345505
"Белэнергоремналадка"
18

647

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

647

Обществу с ограниченной
ответственностью "Машхимпром"

Минская обл., Солигорский рн, Любанское шоссе, 32
690336964
(нежилое помещение)
Минская обл., Солигорский рн, Любанское шоссе, 32
690336964
(нежилое помещение)

4

Ремонт

2 4 Монтаж

3 3 Наладка

2

Ремонт

4

Монтаж

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, изготавливаемая с применением
сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в
металлургическом производстве);
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) 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;
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;
технических устройств (паровые котлы с давлением 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);

25-нояб-19 16200000005429

13-дек-19 16200000005606

13-дек-19 16200000005606

14-нояб-19 16200000004012

14-нояб-19 16200000004012

Открытому акционерному обществу
Гродненская обл., г. Лида, ул.
674 "Лидский молочно-консервный
500016587
Энгельса, 116
комбинат"

Открытому акционерному обществу
Гродненская обл., г. Лида, ул.
674 "Лидский молочно-консервный
500016587
Энгельса, 116
комбинат"

680

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т Победителей,
"АТЛАНТ"
61

100010198

680

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т Победителей,
"АТЛАНТ"
61

100010198

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,
Обслужива
1 3
маслоотделители и маслосборники; системы автоматического (автоматизированного)
ние
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);
(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,
2 3 Ремонт
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
грузоподъемных кранах (грузозахватные приспособления; тара, изготавливаемая с
Проектиро
2
применением сварки, предназначенная для перемещения грузов с использованием
вание
грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в
металлургическом производстве);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
Обслужива
5 5
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
ние
мощностью 100 кВт и более);

26-нояб-19 16200000003019

26-нояб-19 16200000003019

27-дек-19 16200000000806

16-дек-19 16200000000806

680

680

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т Победителей,
"АТЛАНТ"
61

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т Победителей,
"АТЛАНТ"
61

100010198

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
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
Обслужива установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы
5 3
ние
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, 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));

16-дек-19 16200000000806

100010198

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
Обслужива
5 4
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
ние
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

680

Закрытому акционерному обществу г. Минск, пр-т Победителей,
"АТЛАНТ"
61

Могилевскому республиканскому
г. Могилев, ул. Бонч798 унитарному предприятию
Бруевича, 3
электроэнергетики "Могилевэнерго"

801

801

100010198

700007066

6

Ремонт

1 3 Ремонт

:
6.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств подъемных сооружений: грузоподъемных кранов (без права оказания
услуг, без применения сварки, 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 (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны); приборы и устройства безопасности)); без права
оказания услуг: лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского
контроля за работой лифтов;

27-дек-19 16200000000806

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

10-дек-19 16200000005515

(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
Обслужива регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
ние
запорная, 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));

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Фабрициуса, 7а 100119014
"Белагроздравница"

1

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Фабрициуса, 7а 100119014
"Белагроздравница"

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
арматура); газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура;
Обслужива
1 2
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
ние
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

28-нояб-19 16200000000811

28-нояб-19 16200000000811

801

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Фабрициуса, 7а 100119014
"Белагроздравница"

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;

28-нояб-19 16200000000811

(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));

28-нояб-19 16200000000811

801

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Фабрициуса, 7а 100119014
"Белагроздравница"

2

Ремонт

801

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Фабрициуса, 7а 100119014
"Белагроздравница"

3

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

801

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Фабрициуса, 7а 100119014
"Белагроздравница"

4

Ремонт

1

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально
опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
Обслужива
1000 кг (насосы; компрессорные агрегаты; маслоотделители, ресиверы линейные и
ние
дренажные; конденсаторы и испарители, маслосборники, отделители жидкости;
промышленная трубопроводная арматура).

24-дек-19 16200000000875

4

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
Проектиро
тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
вание
отопительных котельных; 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.

25-окт-19 16200000003844

952

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул. Суворова, 258
"Бакалея Гродно"

Строительному коммунальному
978 унитарному предприятию
"Витебский ДСК"

г. Витебск, Московский пр-т,
55

500048161

300082594

(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

986

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

1

986

Производственному унитарному
предприятию "Гродновторчермет"

г. Гродно, шоссе
Скидельское, 8В

591000605

2

Обществу с ограниченной
1008 ответственностью
"Сарматия-Норд"
Обществу с ограниченной
1008 ответственностью
"Сарматия-Норд"

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них технических устройств:
Обслужива 1.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны
ние
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
расчетные металлоконструкции, устройства безопасности, грузозахватные органы и
приспособления);
(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
Ремонт
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
расчетные металлоконструкции, устройства безопасности, грузозахватные органы и
приспособления);
Обслужива технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
ние
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

г. Витебск, ул. Октябрьская, 6 390183300

1 3

г. Витебск, ул. Октябрьская, 6 390183300

потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газопроводы и
газовое оборудование отопительных котельных; газорегуляторные установки) и
Обслужива
1 2
газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие
ние
установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная,
регулирующая арматура; предохранительные устройства);
(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным
Обслужива
давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
ние
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное топливо);

06-дек-19 16200000003849

06-дек-19 16200000003849

03-дек-19 16200000003906

03-дек-19 16200000003906

Обществу с ограниченной
1008 ответственностью
"Сарматия-Норд"

г. Витебск, ул. Октябрьская, 6 390183300

1

Обществу с ограниченной
1008 ответственностью
"Сарматия-Норд"

г. Витебск, ул. Октябрьская, 6 390183300

2 3 Ремонт

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

03-дек-19 16200000003906

2 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

2

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 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
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:
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,
Обслужива способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после
ние
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);
:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100)
x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах,
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100
кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С;
автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
Монтаж
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);
1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с
давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева
воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));
1.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,

04-окт-19 16200000003993

21-окт-19 16200000005372

1080

Открытому акционерному обществу г. Минск, пер.
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
Калининградский, 19 А

100185330

1 10 Монтаж

1080

Открытому акционерному обществу г. Минск, пер.
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
Калининградский, 19 А

100185330

1 3 Монтаж

1080

Открытому акционерному обществу г. Минск, пер.
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
Калининградский, 19 А

100185330

2

Ремонт

потенциально опасных объектов: аттракционов со степенями потенциального
биомеханического риска RB-1 и RB-2: механизированные поступательного движения
(в том числе с использованием воды); механизированные вращательного движения;
механизированные сложного движения, за исключением механизированных кресел
кинотеатров, симуляторов; водные немеханизированные (водные спуски прямые и с
виражами);
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, портальные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
:
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
2.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts - 100)
x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах,
водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью 100
кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С;
автономные 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);
2.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с
давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева
воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более));
2.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,

21-нояб-19 16200000005372
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Гродненская обл., Лидский рОткрытому акционерному обществу
н, пос. Дитва, ул.
500051993
"Торфобрикетный завод Дитва"
Первомайская, 3

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств грузоподъемных кранов (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,
2 3 Ремонт
стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные
металлоконструкции; устройства безопасности; с применением сварки:
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 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части
и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и
Обслужива
1 2
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
ние
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;

1

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V
составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки
Обслужива
докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с
ние
давлением более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более; указатели
уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов);
1.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);

17-окт-19 16200000005372
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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:
2.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V
составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (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);
2.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);

18-окт-19 16200000004170
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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;

18-окт-19 16200000004170
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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 (соединительные
части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для
хранения сжиженного углеводородного газа; сливоналивные устройства);
Проектиро
газонаполнительных пунктах (соединительные части и детали; запорная арматура;
вание
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).

23-окт-19 16200000004199

Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу
1254
Краснобудский с/с, 2,
"Кричевцементношифер"
АБК в районе
месторождения "Каменка"

700179598

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные, жидкие и твердые виды топлива, (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 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);
1.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
Обслужива
1 2
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
ние
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
1.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства сосудов));

23-дек-19 16200000005473

Могилевская обл.,
Кричевский р-н,
Открытому акционерному обществу
1254
Краснобудский с/с, 2,
"Кричевцементношифер"
АБК в районе
месторождения "Каменка"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Техникон"
Обществу с ограниченной
1268
ответственностью "Техникон"
Обществу с ограниченной
1268
ответственностью "Техникон"
1268

г. Минск, пр-т
Независимости, 177, пом. 9
г. Минск, пр-т
Независимости, 177, пом. 9
г. Минск, пр-т
Независимости, 177, пом. 9

700179598

2 2 Ремонт

100572543

2

100572543
100572543

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
2.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 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);
2.2.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов; паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
2.2.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные
устройства сосудов));

Проектиро объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и
вание
системы автоматизации, телемеханики и связи);
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (средства и
4
Монтаж
системы автоматизации, телемеханики и связи);
потенциально опасных объектов: магистральных трубопроводов (средства и системы
5 4 Наладка
автоматизации, телемеханики и связи).

23-дек-19 16200000005473

28-нояб-19 16200000004469
28-нояб-19 16200000004469
28-нояб-19 16200000004469

Районному коммунальному
1273 унитарному предприятию "Клецкое
ЖКХ"

Минская обл., г. Клецк, ул.
Школьная, 18

600123382

Районному коммунальному
1273 унитарному предприятию "Клецкое
ЖКХ"

Минская обл., г. Клецк, ул.
Школьная, 18

600123382

Районному коммунальному
1273 унитарному предприятию "Клецкое
ЖКХ"

Минская обл., г. Клецк, ул.
Школьная, 18

600123382

Районному коммунальному
1273 унитарному предприятию "Клецкое
ЖКХ"

Минская обл., г. Клецк, ул.
Школьная, 18

600123382

(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
Обслужива регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
1
ние
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;
Обслужива соединительные детали; фильтры)
1 2
ние
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
Обслужива
2
нагрева воды не выше 115°С единичной
ние
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;
3
Ремонт
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));

27-дек-19 16200000004476

27-дек-19 16200000004476

27-дек-19 16200000004476

27-дек-19 16200000004476

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)
2 Ремонт
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) технических устройств
Ремонт
(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более).
:
1.1 (без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или
Обслужива эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных кранов (краны
ние
мостового типа, управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые
самоходные; железнодорожные) грузоподъемностью более
1 тонны; приборы и устройства безопасности);
:
2.1 (без права капитального ремонта) потенциально опасных объектов:
грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны
Ремонт
мостового типа, управляемые из кабины; без применения сварки: краны стрелового
типа, (стреловые самоходные,
железнодорожные) 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;
4 Ремонт
резервуары стальные объемом 100 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));

Районному коммунальному
1273 унитарному предприятию "Клецкое
ЖКХ"

Минская обл., г. Клецк, ул.
Школьная, 18

600123382

3

Районному коммунальному
1273 унитарному предприятию "Клецкое
ЖКХ"

Минская обл., г. Клецк, ул.
Школьная, 18

600123382

4

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
1297
"Витебское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Витебск, ул. Космонавтов,
10

300080882

1

1297

Транспортному республиканскому
унитарному предприятию
"Витебское отделение Белорусской
железной дороги"

г. Витебск, ул. Космонавтов,
10

300080882

2

1324

Экспертному коммунальному
г. Минск, ул. Короткевича, 5,
101221883
унитарному предприятию "ДИЭКОС" комн. 20

5

1324

Экспертному коммунальному
г. Минск, ул. Короткевича, 5,
101221883
унитарному предприятию "ДИЭКОС" комн. 20

5 5 Ремонт

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).

27-дек-19 16200000004476

27-дек-19 16200000004476

04-дек-19 16200000005526

04-дек-19 16200000005526

18-дек-19 16200000004515

18-дек-19 16200000004515

1416

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

г. Минск, ул. Маяковского,
115, офис 602

800018507

2

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,
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, 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)) 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

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белмонтгаз"

г. Минск, ул. Маяковского,
115, офис 602

800018507

3

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
Обслужива (насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура;
ние
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;
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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 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
Обслужива
3 2
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
ние
обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением
более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости);
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), 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-дек-19 16200000003214
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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, блочномодульные 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;
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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 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
Обслужива
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
ние
мощностью 100 кВт и более);
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
6
Наладка
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
Обслужива
1
рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего
ние
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;
Обслужива
1 2
запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
ние
(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);
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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 (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
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 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));
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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; 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;
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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: 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));

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
1450
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул. М.Богдановича,
155, производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж, помещение 21

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);

1450

31-окт-19 16200000003557

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул. М.Богдановича,
155, производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж, помещение 21

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
1450
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул. М.Богдановича,
155, производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж, помещение 21

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул. М.Богдановича,
155, производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж, помещение 21

Производственно-коммерческому
обществу с ограниченной
1450
ответственностью
"БелЭнергоСпецСервис"

г. Минск, ул. М.Богдановича,
155, производственный
101525050
корпус 9,
первый этаж, помещение 21

1450

1450

:
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)
6
Наладка
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);
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;
6 3 Наладка
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;
(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
Обслужива высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
8
ние
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

31-окт-19 16200000003557

31-окт-19 16200000003557

9

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

31-окт-19 16200000003557

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств
Обслужива литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на
ние
максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (машины для литья под давлением
(камеры прессования, пресс-формы));

06-дек-19 16200000003715

(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));

06-дек-19 16200000003715
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Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул. Счастного, 38
"Белкард", г. Гродно
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Обществу с дополнительной
1487 ответственностью
"Молремналадкасервис"
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14

Минская обл., г. Молодечно,
ул. Городокская, 100 А, комн. 690024139
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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 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 (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая
и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), 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));

27-нояб-19 16200000003782

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, 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;

27-нояб-19 16200000003782
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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 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 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); 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 дополнительной
1487 ответственностью
"Молремналадкасервис"

Минская обл., г. Молодечно,
ул. Городокская, 100 А, комн. 690024139
14
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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);

27-нояб-19 16200000003782

Обществу с дополнительной
1487 ответственностью
"Молремналадкасервис"

Минская обл., г. Молодечно,
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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).

27-нояб-19 16200000003782

27-нояб-19 16200000003782

1515

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Нахимова, 1,
"Бобруйский бровар"
комн. 1

790224401

1515

Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Нахимова, 1,
"Бобруйский бровар"
комн. 1

790224401

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
Обслужива оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
1 3
ние
(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);
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
2 3 Ремонт
(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
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Могилевская обл., г.
Закрытому акционерному обществу
Бобруйск, ул. Нахимова, 1,
"Бобруйский бровар"
комн. 1

790224401

Сельскохозяйственному
1519 производственному кооперативу
"Прогресс-Вертелишки"

Гродненская обл.,
Гродненский р-н, д.
500027174
Вертелишки, ул. Юбилейная,
1

Сельскохозяйственному
1519 производственному кооперативу
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Вертелишки, ул. Юбилейная,
1

(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
3
Наладка
(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).
(без права оказания услуг):
Обслужива 1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением
1
ние
приборов безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
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 отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные
Обслужива
1 3
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные
ние
установки и шкафные 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.

10-дек-19 16200000003878
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18-нояб-19 16200000003894

Сельскохозяйственному
1519 производственному кооперативу
"Прогресс-Вертелишки"

1530

1530

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;
Обслужива установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости);
1 2
ние
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));

18-нояб-19 16200000003894

700117487

2

:
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
Проектиро внутренние устройства; аппараты технологических процессов химических
вание
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; прокладочные
изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров, центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура;
технологические трубопроводы);

18-нояб-19 16200000003916

700117487

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
Проектиро воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением
2 2
вание
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));
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Монтаж

:
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 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);

26-нояб-19 16200000003916

3 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 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));

26-нояб-19 16200000003916

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 (взрывозащищенные вентиляторы; приборы контроля и
регулирования технологических процессов, газоанализаторы);

26-нояб-19 16200000003916

3

Наладка
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Открытому акционерному обществу
г. Могилев-35
"Могилевхимволокно"

700117487

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;
Обслужива
5 4
фильтры); стационарные автомобильные газозаправочные станции и (насосные
ние
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;

21-нояб-19 16200000003916
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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, 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
Обслужива
5 2
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
ние
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));
(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
Обслужива процессов химических производств (реакторы различных типов, теплообменники
5
ние
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);

26-нояб-19 16200000003916

26-нояб-19 16200000003916

1530

Открытому акционерному обществу
г. Могилев-35
"Могилевхимволокно"

700117487

6 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 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

26-нояб-19 16200000003916
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Открытому акционерному обществу
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:
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 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);

26-нояб-19 16200000003916

6 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 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); 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;

21-нояб-19 16200000003916

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
(газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
Техническо давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
е
воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением
7 2
диагностир более 3,9 МПа и номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды
ование
(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)).

1530

Открытому акционерному обществу
г. Могилев-35
"Могилевхимволокно"

1573

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гродненский р-н, г. Скидель, 500053876
"Скидельский сахарный комбинат"
ул. Первомайская, 1

1 3

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гродненский р-н, г. Скидель, 500053876
"Скидельский сахарный комбинат"
ул. Первомайская, 1

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительнопроизводственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали;
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки
Обслужива (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
1 2
ние
соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов
жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства));

1573

700117487

Обслужива грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; устройства
ние
безопасности);

31-окт-19 16200000003916

20-дек-19 16200000004643

22-нояб-19 16200000004643

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные и жидкие виды
топлива, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts –
температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V –
вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
1.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
Обслужива
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
ние
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой,
превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном
состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися,
окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные 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);
1.1.3 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более

1573

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гродненский р-н, г. Скидель, 500053876
"Скидельский сахарный комбинат"
ул. Первомайская, 1

1

1573

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гродненский р-н, г. Скидель, 500053876
"Скидельский сахарный комбинат"
ул. Первомайская, 1

2 3 Ремонт

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; устройства
безопасности).

20-дек-19 16200000004643

2 2 Ремонт

газораспределительной системы (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));

22-нояб-19 16200000004643

1573

Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гродненский р-н, г. Скидель, 500053876
"Скидельский сахарный комбинат"
ул. Первомайская, 1
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Гродненская обл.,
Открытому акционерному обществу
Гродненский р-н, г. Скидель, 500053876
"Скидельский сахарный комбинат"
ул. Первомайская, 1

Совместному закрытому
акционерному обществу
"Научно-производственный
комплекс "Эко-Лес-О"
Совместному закрытому
акционерному обществу
1590
"Научно-производственный
комплекс "Эко-Лес-О"
1590

1593

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением:
2.1.1 автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные и жидкие виды
топлива, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts –
температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V –
вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
2.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей,
которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их
кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой
среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые
не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
установленные 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);
2.1.3 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более

2
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г. Гомель, ул. Советская, 157,
810000400
здание РСУ

1

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов литейного производства с
Обслужива
применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем расплава 0,5
ние
тонны и более (электрические печи сопротивления);

г. Гомель, ул. Советская, 157,
810000400
здание РСУ

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

1

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы
Обслужива мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с
ние
рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 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);

08-окт-19 16200000004616

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Бобруйск, ул. Орловского, 20

22-нояб-19 16200000004643

01-нояб-19 16200000004626

1593

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Бобруйск, ул. Орловского, 20

1 2

1593

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Бобруйск, ул. Орловского, 20

2 2 Ремонт

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

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
790056159
"Бобруйсксельмаш"
Бобруйск, ул. Орловского, 20

2

(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);

08-окт-19 16200000004616

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12
"Строительный трест № 8"

200002603

(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
Обслужива газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным
1 2
ние
давлением (сборочные единицы), 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

200002603

(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
Обслужива
1 3
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
ние
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;

15-окт-19 16200000003087

1593

1594

1594

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12
"Строительный трест № 8"

Открытому акционерному обществу
1594
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12
"Строительный трест № 8"

200002603

1

Обслужива
грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины);
ние

Ремонт

:
1.1 потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
Обслужива
управляемые из кабины; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны
ние
(краны стреловые самоходные, стреловые
на рельсовом ходу, портальные, башенные));

11-нояб-19 16200000004616

11-нояб-19 16200000004616

09-окт-19 16200000003087

1594

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12
"Строительный трест № 8"

200002603

2 2 Ремонт

1594

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12
"Строительный трест № 8"

200002603

2 3 Ремонт

1594

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12
"Строительный трест № 8"

200002603

2

Ремонт

1594

Открытому акционерному обществу
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12
"Строительный трест № 8"

200002603

3

Монтаж

1595

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба Коласа,
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
23, корп. 1

100039862

1 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, 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));
(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;
(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));
(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)).
технических устройств (паровые котлы с 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-окт-19 16200000003087

15-окт-19 16200000003087

09-окт-19 16200000003087

09-окт-19 16200000003087

05-нояб-19 16200000005502

1595

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба Коласа,
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
23, корп. 1

100039862

1

1595

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба Коласа,
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
23, корп. 1

100039862

1 5 Монтаж

1595

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба Коласа,
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
23, корп. 1

100039862

1 4 Монтаж

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей,
которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их
кипения при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения
при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в
газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не
являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными
и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном,
сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение
давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;
стационарно установленные 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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг
(промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости; прокладочные изделия и уплотнительные
материалы; 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; 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);

05-нояб-19 16200000005502

20-нояб-19 16200000005502

25-окт-19 16200000005502

1595

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Якуба Коласа,
"Трест Белсантехмонтаж № 1"
23, корп. 1

100039862

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
1602 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

500235715

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
1602 "Новогрудский завод газовой
Новогрудок, ул.
аппаратуры"
А.Мицкевича, 109

500235715

1645

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Некрасова, 9
"Газпром трансгаз Беларусь"

100219778

1645

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Некрасова, 9
"Газпром трансгаз Беларусь"

100219778

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств 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
1 3 Монтаж
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;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
грузоподъемных кранах (тара, предназначенная для перемещения грузов с
5 2 Ремонт
использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары,
применяемой в металлургическом производстве);
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов,
Обслужива за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
6 4
ние
(козловые), управляемые из кабины; краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны);
:
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
3
Монтаж
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,
3 2 Монтаж
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;

05-нояб-19 16200000005502

18-дек-19 16200000004633

18-дек-19 16200000004633

15-нояб-19 16200000005453

15-нояб-19 16200000005453

1645

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Некрасова, 9
"Газпром трансгаз Беларусь"

100219778

1645

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Некрасова, 9
"Газпром трансгаз Беларусь"

100219778

1645

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Некрасова, 9
"Газпром трансгаз Беларусь"

100219778

4

Наладка

:
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, телемеханики и
связи);
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,
4 2 Наладка
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: оборудования, работающего под избыточным
давлением:
5.5.1 (без права оказания услуг) водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С
мощностью 100 кВт и более, использующие газообразные виды топлива; паровые
котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие жидкие виды топлива, у
которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара,
воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в
Обслужива кубических метрах;
5 5
ние
5.5.2 (без права оказания услуг) котельные, в том числе блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные виды топлива;
5.5.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;

15-нояб-19 16200000005453
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"Могилевтехмонтаж"
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(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов:
оборудования, работающего под избыточным давлением:
7.6.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, использующие газообразные виды топлива; паровые котлы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, использующие жидкие виды топлива, у которых
произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды,
жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в
кубических метрах;
7.6.2 котельные, в том числе блочно-модульные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразные
виды топлива;
7.6.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0.
(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);
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); шлаковые чаши; скраповые корзины
(механизмы открывания); сталевозы (сварные платформы и ходовые части;
механизмы передвижения; устройства для наклона); шлаковозы (механизмы
опрокидывания чаш и ходовые части); стенды для скачивания жидкого металла из
сталеразливочных ковшей (устройства для нагрева и сушки ковшей));
2.8 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования прокатного и трубного производства: нагревательные печи,
прокатные станы (рабочие машины; передаточные механизмы; эндогенераторы));
2.9 объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного
на максимальный объем расплава 0,5 тонн и более (вагранки (устройства грануляции
шлака, скиповые подъемники, искрогасители); индукционные, дуговые, вакуумные,
пламенные печи (вентиляционные установки); электрические печи сопротивления
(вентиляционные установки); разливочные ковши; заливочные установки;
формовочно-разливочные линии и установки (вентиляционные панели,
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок); машины для литья под
давлением (вентиляционные панели; камеры прессования; пресс-формы;
манипуляторы для заливки металла, удаления отливок, смазки пресс-форм)));
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Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
1680
Волковыск, ул. Октябрьская,
"Волковысский мясокомбинат"
151

1680

Гродненская обл., г.
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Волковыск, ул. Октябрьская,
"Волковысский мясокомбинат"
151
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технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и
Обслужива
1 4
насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и
ние
ресиверы линейные, защитные и дренажные; конденсаторы и испарители,
маслоотделители и маслосборники, промышленная трубопроводная арматура);
(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
Обслужива
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
ние
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);

04-дек-19 16200000004532

500010152

1

06-нояб-19 16200000004532

Обслужива
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические);
ние

04-нояб-19 16200000004532
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Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Волковыск, ул. Октябрьская,
"Волковысский мясокомбинат"
151

500010152

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
Обслужива отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная
1 2
ние
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;

1680

Гродненская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Волковыск, ул. Октябрьская,
"Волковысский мясокомбинат"
151

500010152
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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 (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;

06-нояб-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: подъемных сооружений (лифты электрические).
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Иностранному унитарному
1690 предприятию по оказанию услуг
"Еврокран"

г. Минск, ул. Аранская, 13,
пом. 9-6

690653858

4

Производственному унитарному
предприятию "Бумажная фабрика"
1733 Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь

Минская обл., г. Борисов, ул.
600017868
Заводская, 55

1

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
Ремонт
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).
(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
Обслужива
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
ние
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);
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Производственному унитарному
предприятию "Бумажная фабрика"
1733 Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь

Минская обл., г. Борисов, ул.
600017868
Заводская, 55

Производственному унитарному
предприятию "Бумажная фабрика"
1733 Департамента государственных
знаков Министерства финансов
Республики Беларусь

Минская обл., г. Борисов, ул.
600017868
Заводская, 55

1737

Брестская обл., Каменецкий
Открытому акционерному обществу
р-н, аг. Беловежский, ул.
"Беловежский"
Ленина, 2

200193456

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
Обслужива и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
1 2
ние
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
2
Ремонт
комплектующие к нему, 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 (соединительные части и детали; запорная арматура);
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки(запорная и регулирующая
арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
2 1 Ремонт
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.
(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,
Обслужива выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
1
ние
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);

27-нояб-19 16200000004486

27-нояб-19 16200000004486

27-нояб-19 16200000004486

19-дек-19 16200000004711

1737

Брестская обл., Каменецкий
Открытому акционерному обществу
р-н, аг. Беловежский, ул.
"Беловежский"
Ленина, 2

200193456

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 отопительно-производственных
Обслужива котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная арматура);
1 2
ние
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);

1737

Брестская обл., Каменецкий
Открытому акционерному обществу
р-н, аг. Беловежский, ул.
"Беловежский"
Ленина, 2

200193456

2 2 Ремонт

1737

Брестская обл., Каменецкий
Открытому акционерному обществу
р-н, аг. Беловежский, ул.
"Беловежский"
Ленина, 2

200193456

2

Ремонт

г. Минск, пер. С.Ковалевской,
191182232
54, корп. 1, комн. 310

1

Ремонт

Обществу с ограниченной
1761 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

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);
(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);
(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));

19-дек-19 16200000004711

19-дек-19 16200000004711

19-дек-19 16200000004711

06-дек-19 16200000004717

Обществу с ограниченной
1761 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

г. Минск, пер. С.Ковалевской,
191182232
54, корп. 1, комн. 310

2

Обществу с ограниченной
1761 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

г. Минск, пер. С.Ковалевской,
191182232
54, корп. 1, комн. 310

3

Обществу с ограниченной
1761 ответственностью
"СваркаСервисГрупп"

г. Минск, пер. С.Ковалевской,
191182232
54, корп. 1, комн. 310

4

Мостовскому районному
Гродненская обл., г. Мосты,
1793 унитарному предприятию жилищноул. 40 лет БССР, 8
коммунального хозяйства

Мостовскому районному
Гродненская обл., г. Мосты,
1793 унитарному предприятию жилищноул. 40 лет БССР, 8
коммунального хозяйства

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
Обслужива посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта,
ние
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
грузоподъемных кранов: кранах мостового типа, управляемых из кабины; кранах
мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемых с пола посредством
Монтаж
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);
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
Наладка
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).
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
Обслужива котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая
ние
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));

500126796

1

500126796

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
Обслужива
1 2
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
ние
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;

06-дек-19 16200000004717

06-дек-19 16200000004717

06-дек-19 16200000004717

24-дек-19 16200000004728

24-дек-19 16200000004728

Мостовскому районному
Гродненская обл., г. Мосты,
1793 унитарному предприятию жилищноул. 40 лет БССР, 8
коммунального хозяйства

Мостовскому районному
Гродненская обл., г. Мосты,
1793 унитарному предприятию жилищноул. 40 лет БССР, 8
коммунального хозяйства

500126796

500126796

2

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

24-дек-19 16200000004728

3 2 Ремонт

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

Мостовскому районному
Гродненская обл., г. Мосты,
1793 унитарному предприятию жилищноул. 40 лет БССР, 8
коммунального хозяйства

500126796

3

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));

Мостовскому районному
Гродненская обл., г. Мосты,
1793 унитарному предприятию жилищноул. 40 лет БССР, 8
коммунального хозяйства

500126796

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

Мостовскому районному
Гродненская обл., г. Мосты,
1793 унитарному предприятию жилищноул. 40 лет БССР, 8
коммунального хозяйства

500126796

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

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., Гомельский
1797 "Гомельский белково-жировой
400047845
р-н, р.п. Большевик
завод"

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;
Обслужива
1 2
фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
ние
(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-нояб-19 16200000004729

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., Гомельский
1797 "Гомельский белково-жировой
400047845
р-н, р.п. Большевик
завод"

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., Гомельский
1797 "Гомельский белково-жировой
400047845
р-н, р.п. Большевик
завод"

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., Гомельский
1797 "Гомельский белково-жировой
400047845
р-н, р.п. Большевик
завод"

Обществу с ограниченной
ответственностью
1801
"Научно-производственное
объединение "Пассат"

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
690560962
Метявичское шоссе, 65

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственное
объединение "Пассат"

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
690560962
Метявичское шоссе, 65

1801

1

(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;
Обслужива
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
ние
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);
(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;
2
Ремонт
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;
2 2 Ремонт
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:
дробильно-сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках,
Проектиро
2 2
производствах и/или установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с
вание
проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в
пределах горного отвода (дробилки; грохота);
:
2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
Проектиро
2
горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные
вание
горные работы (очистные проходческие комплексы: комбайны, скребковые и
ленточные конвейеры);

16-нояб-19 16200000004729

16-нояб-19 16200000004729

16-нояб-19 16200000004729

06-дек-19 16200000004731

06-дек-19 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);
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 (дробилки; грохота);
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 (дробилки; грохота);
:
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);

Обществу с ограниченной
ответственностью
1801
"Научно-производственное
объединение "Пассат"

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
690560962
Метявичское шоссе, 65

3

Обществу с ограниченной
ответственностью
1801
"Научно-производственное
объединение "Пассат"

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
690560962
Метявичское шоссе, 65

3 2 Монтаж

1801

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственное
объединение "Пассат"

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
690560962
Метявичское шоссе, 65

4 2 Ремонт

1801

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственное
объединение "Пассат"

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
690560962
Метявичское шоссе, 65

4

Ремонт

1 2

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

21-нояб-19 16200000004422

(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
Обслужива (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
ние
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

Открытому акционерному обществу
1830 "Брестский комбинат строительных г. Брест, ул. Гоздецкого, 28
материалов"

200295903

Монтаж

Открытому акционерному обществу
1830 "Брестский комбинат строительных г. Брест, ул. Гоздецкого, 28
материалов"

200295903

1

Открытому акционерному обществу
1830 "Брестский комбинат строительных г. Брест, ул. Гоздецкого, 28
материалов"

200295903

2 2 Ремонт

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

06-дек-19 16200000004731

06-дек-19 16200000004731

06-дек-19 16200000004731

06-дек-19 16200000004731

21-нояб-19 16200000004422

Открытому акционерному обществу
1830 "Брестский комбинат строительных г. Брест, ул. Гоздецкого, 28
материалов"

1871

200295903

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Борисов, ул.
600012256
"Борисовдрев"
30 лет ВЛКСМ, 18

2

Ремонт

(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;

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
Обслужива
1 2
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
ние
соединительные детали; фильтры)
и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные
устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

25-нояб-19 16200000004422

29-окт-19 16200000004385

1871

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Борисов, ул.
600012256
"Борисовдрев"
30 лет ВЛКСМ, 18

1

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями,
использующие газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы) и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов);
Обслужива
1.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
ние
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
1.1.3 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115 ˚С III категории с номинальным диаметром более 100
мм (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-окт-19 16200000004385

1871

1871

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Борисов, ул.
600012256
"Борисовдрев"
30 лет ВЛКСМ, 18

Открытому акционерному обществу Минская обл., г. Борисов, ул.
600012256
"Борисовдрев"
30 лет ВЛКСМ, 18

Унитарному коммунальному
предприятию жилищно1884
коммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул. Урицкого,
102

300194035

2

Ремонт

2 2 Ремонт

1

(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
2.1.1 котлы, работающие с высокотемпературными органическими теплоносителями,
использующие газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts 100) x V составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы) и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов);
2.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);
2.1.3 трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и
температурой воды выше 115 ˚С III категории с номинальным диаметром более 100
мм (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-окт-19 16200000004385

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;

29-окт-19 16200000004385

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

02-окт-19 16200000004356

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул. Урицкого,
102

300194035

Унитарному коммунальному
предприятию жилищно1884
коммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул. Урицкого,
102

300194035

1884

1884

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул. Урицкого,
102

300194035

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
Обслужива устройства; соединительные детали; фильтры)
1 2
ние
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
Обслужива
2
нагрева воды не выше 115°С единичной
ние
тепловой мощностью 100 кВт и более);

3

Ремонт

Унитарному коммунальному
предприятию жилищно1884
коммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул. Урицкого,
102

300194035

3 2 Ремонт

1884

Унитарному коммунальному
предприятию жилищнокоммунального хозяйства
"Бешенковичский коммунальник"

Витебская обл., г.п.
Бешенковичи, ул. Урицкого,
102

300194035

4

1912

Открытому акционерному обществу г. Минск, пр-т Партизанский,
100064639
"Минскпромстрой"
144, каб. 27

Ремонт

3 2 Монтаж

02-окт-19 16200000004356

02-окт-19 16200000004356

(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);

02-окт-19 16200000004356

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;

02-окт-19 16200000004356

(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).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и
производствах с 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); прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг,
мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);

02-окт-19 16200000004356

03-окт-19 16200000003361

1913

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Бобруйский завод биотехнологий" Бобруйск, ул. Чехова, 54

700068910

1 3 Монтаж

1913

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Бобруйский завод биотехнологий" Бобруйск, ул. Чехова, 54

700068910

1 2 Монтаж

1913

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Бобруйский завод биотехнологий" Бобруйск, ул. Чехова, 54

700068910

2 3 Ремонт

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, фильтры-циклоны, 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);
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
номинальным 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, фильтры-циклоны, 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);

31-окт-19 16200000004759

31-окт-19 16200000004759

31-окт-19 16200000004759

1913

1913

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Бобруйский завод биотехнологий" Бобруйск, ул. Чехова, 54

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Бобруйский завод биотехнологий" Бобруйск, ул. Чехова, 54

700068910

2 2 Ремонт

(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
номинальным диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости),
предохранительные устройства сосудов));

31-окт-19 16200000004759

700068910

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,
Обслужива
3 4
фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны);
ние
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).

31-окт-19 16200000004759

Минская обл., Любанский рОткрытому акционерному обществу н, п.о. Смольгово,
1915
600016596
"Любанский завод стеновых блоков" административный бытовой
корпус 1, комн. 201

1915

Минская обл., Любанский рОткрытому акционерному обществу н, п.о. Смольгово,
600016596
"Любанский завод стеновых блоков" административный бытовой
корпус 1, комн. 201

Минская обл., Любанский рОткрытому акционерному обществу н, п.о. Смольгово,
1915
600016596
"Любанский завод стеновых блоков" административный бытовой
корпус 1, комн. 201

1 2

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

23-дек-19 16200000004320

1

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды,
Обслужива
работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования,
ние
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

2 2 Ремонт

1915

Минская обл., Любанский рОткрытому акционерному обществу н, п.о. Смольгово,
600016596
"Любанский завод стеновых блоков" административный бытовой
корпус 1, комн. 201

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

(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,
2
Ремонт
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 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;
Обслужива
1
установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости),
ние
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
Обслужива устройства; соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
1 2
ние
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;

23-дек-19 16200000004320

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

2

Ремонт

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));

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

2 2 Ремонт

(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;

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

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);

Ремонт

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

4

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));

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

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);

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

11-дек-19 16200000004294

Коммунальному унитарному
производственному предприятию
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

300314151

6

Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные
котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; запорная, 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
1933 Городокского района "Городокское
предприятие котельных и тепловых
сетей"

Витебская обл., г. Городок,
ул. Баграмяна, 42 А

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).

11-дек-19 16200000004294

2007

2007

27-нояб-19 16200000004231

500126145

1

(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
Обслужива котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
ние
(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));

27-нояб-19 16200000004231

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул. Свердлова,
38а

500301707

1 3

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
Обслужива
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более
ние
1 тонны);

19-дек-19 16200000001954

Гродненская обл., г.
Новогрудок, ул. Свердлова,
38а

500301707

2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более
1 тонны).

19-дек-19 16200000001954

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г. Мосты,
"Мостовдрев"
ул. Советская, 38

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г. Мосты,
"Мостовдрев"
ул. Советская, 38

Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью
Совместному БелорусскоИзраильскому предприятию
2150
"Леор Пластик" обществу с
ограниченной ответственностью
2150

500126145

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); шкафные регуляторные пункты
Обслужива
1 2
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
ние
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.

Обществу с ограниченной
2165 ответственностью
"Достой-М"

г. Могилев, ул. Яцыно, 5

790660579

Обществу с ограниченной
2165 ответственностью
"Достой-М"

г. Могилев, ул. Яцыно, 5

Производственному унитарному
предприятию "Цветлит"
2199 Общественного объединения
"Белорусское
общество глухих"

г. Гродно, ул. Дзержинского,
500059277
94

790660579

1

Обслужива
ние

(химическая очистка поверхностей нагрева от накипных отложений):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 водогрейные котлы с температурой воды выше 115°С мощностью 100 кВт и
более, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°С мощностью
100 кВт и более, автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С;
паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива, паровые котлыутилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, у которых произведение (ts – 100)
x V составляет более 5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах,
автономные пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
23-дек-19 16200000001988
1.1.2 котельные, в том числе передвижные транспортабельные и блочно-модульные,
мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов,
использующие газообразные, жидкие и твердые виды топлива (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);

1.1.3 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой,
превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
Обслужива
1 2
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
ние
мощностью 100 кВт и более).
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
Проектиро оборудовании районных тепловых станций, производственных, отопительно1
вание
производственных и отопительных котельных (запорная 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);

23-дек-19 16200000001988

27-дек-19 16200000002075

Унитарному предприятию
2231 "Жилтеплосервис" коммунального
хозяйства Пуховичского района

2271

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Научно-производственный центр
"Европрибор"

Минская обл., Пуховичский рн, г. Марьина Горка,
600042966
ул. Октябрьская, 63 А

г. Витебск, ул. М.Горького,
42А

390171150

2 3 Ремонт

1

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и
устройства безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные)
грузоподъемностью более 1 тонны).

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
Проектиро
своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным
вание
энергетическим потенциалом более
9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной
защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

Обществу с ограниченной
ответственностью
2271
"Научно-производственный центр
"Европрибор"

г. Витебск, ул. М.Горького,
42А

390171150

2

Наладка

Производственно-торговому
2300 частному унитарному предприятию
"Топтерм"

Гомельская обл., г. Рогачев,
ул. Друтская, 230/1

490826650

1

Монтаж

Производственно-торговому
2300 частному унитарному предприятию
"Топтерм"

Гомельская обл., г. Рогачев,
ул. Друтская, 230/1

490826650

2

Монтаж

Производственно-торговому
2300 частному унитарному предприятию
"Топтерм"

Гомельская обл., г. Рогачев,
ул. Друтская, 230/1

490826650

3

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);
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; средств безопасности, регулирования и
защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими
процессами потребления газа;
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах
газораспределительной системы: средствах защиты подземных стальных
газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные материалы;
изолирующие фланцевые соединения и вставки);
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;

29-нояб-19 16200000003020

26-нояб-19 16200000003168

26-нояб-19 16200000003168

28-нояб-19 16200000003237

28-нояб-19 16200000003237

28-нояб-19 16200000003237

Производственно-торговому
2300 частному унитарному предприятию
"Топтерм"

Гомельская обл., г. Рогачев,
ул. Друтская, 230/1

490826650

4

2301

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул. Инженерная, 19,
290488157
к. 146

2

2301

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул. Инженерная, 19,
290488157
к. 146

3

2301

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул. Инженерная, 19,
290488157
к. 146

4

2301

Обществу с ограниченной
ответственностью "Квадротерм"

г. Брест, ул. Инженерная, 19,
290488157
к. 146

8

2352

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Красный пищевик"
Бобруйск, ул. Бахарова, 145

700067279

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;
Обслужива
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)) и
ние
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
Наладка
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
Обслужива
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой
ние
мощностью 100 кВт и более);
(без применения сварки) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не
Ремонт
более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
(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
Монтаж
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);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части
Обслужива и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и
2
ние
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;

28-нояб-19 16200000003237

20-нояб-19 16200000003247

20-нояб-19 16200000003247

20-нояб-19 16200000003247

20-нояб-19 16200000003247

18-окт-19 16200000003341

2352

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Красный пищевик"
Бобруйск, ул. Бахарова, 145

700067279

1

2352

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Красный пищевик"
Бобруйск, ул. Бахарова, 145

700067279

2

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные и жидкие виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V
составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах,
автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
Обслужива комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
ние
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
котлов);
1.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа газовой среды (в газообразном состоянии), состоящей из газов и паров, которые
не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства
(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
2.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные и жидкие виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V
составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах,
автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
Ремонт
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
котлов);
2.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа газовой среды (в газообразном состоянии), состоящей из газов и паров, которые
не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства

18-окт-19 16200000003341

18-окт-19 16200000003341

2352

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
"Красный пищевик"
Бобруйск, ул. Бахарова, 145

Обществу с ограниченной
2354 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Минская обл., Минский р-н,
СЭЗ "Минск", ул. Селицкого,
10,
комн. 508

Обществу с ограниченной
2354 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Минская обл., Минский р-н,
СЭЗ "Минск", ул. Селицкого,
10,
комн. 508

Обществу с ограниченной
2354 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Минская обл., Минский р-н,
СЭЗ "Минск", ул. Селицкого,
10,
комн. 508

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 (газогорелочные
устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);
средств безопасности, регулирования и защиты.

700067279

2 2 Ремонт

808001246

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
Обслужива
2 2
пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура;
ние
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;

13-дек-19 16200000003367

808001246

потенциально опасных объектов
и/или эксплуатируемых на них технических устройств:
2.1 объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного
Обслужива
на максимальный объем расплава 0,5 тонны и более (пламенные печи
ние
(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));

22-нояб-19 16200000003367

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 отопительнопроизводственных 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;

13-дек-19 16200000003367

808001246

2

3 2 Ремонт

18-окт-19 16200000003341

(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 пресс-форм));

22-нояб-19 16200000003367

12-дек-19 16200000003388

Минская обл., Минский р-н,
СЭЗ "Минск", ул. Селицкого,
10,
комн. 508

808001246

3

Ремонт

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
2364 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул. Мицкевича,
металлоизделий"
37

500052918

1

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

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
2364 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул. Мицкевича,
металлоизделий"
37

500052918

2

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
2364 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул. Мицкевича,
металлоизделий"
37

500052918

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
2364 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул. Мицкевича,
металлоизделий"
37

500052918

Обществу с ограниченной
2354 ответственностью
"Алютех Воротные Системы"

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
2364 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул. Мицкевича,
металлоизделий"
37

500052918

(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:
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);
Обслужива
3
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и
ние
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
Обслужива
3 2
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
ние
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);
Ремонт

4 2 Ремонт

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).

12-дек-19 16200000003388

12-дек-19 16200000003388

12-дек-19 16200000003388

12-дек-19 16200000003388

Открытому акционерному обществу Гродненская обл., г.
2364 "Новогрудский завод
Новогрудок, ул. Мицкевича,
металлоизделий"
37

Ремонтно-производственному
2410 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул. Заводская,
5/82

500052918

491038595

4

Ремонт

1 6 Монтаж

(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 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; газогорелочные устройства;
запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств
безопасности, регулирования и защиты;

12-дек-19 16200000003388

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

Ремонтно-производственному
2410 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул. Заводская,
5/82

491038595
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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);

11-дек-19 16200000003511

Ремонтно-производственному
2410 унитарному предприятию
"СветлогорскХимСервис"

Гомельская обл., г.
Светлогорск, ул. Заводская,
5/82

491038595

2481

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г. Лунинец,
"Лунинецлес"
ул. Первомайская, 56

200251040

2481

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г. Лунинец,
"Лунинецлес"
ул. Первомайская, 56

200251040

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),
3 3 Наладка
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);
(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
Обслужива установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы
1
ние
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов; предохранительные устройства
котлов));
2

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

11-дек-19 16200000003511

20-нояб-19 16200000004670

20-нояб-19 16200000004670

(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));
(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).

2481

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г. Лунинец,
"Лунинецлес"
ул. Первомайская, 56

200251040

3
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2481

Открытому акционерному обществу Брестская обл., г. Лунинец,
"Лунинецлес"
ул. Первомайская, 56

200251040

4

Ремонт

Районному унитарному аграрному
Гродненская обл.,
2544 предприятию "Гродненская овощная
500027266
Гродненский р-н, д. Гибуличи
фабрика"

1

(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;
Обслужива системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
ние
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));

Районному унитарному аграрному
Гродненская обл.,
2544 предприятию "Гродненская овощная
500027266
Гродненский р-н, д. Гибуличи
фабрика"

2

Районному унитарному аграрному
Гродненская обл.,
2544 предприятию "Гродненская овощная
500027266
Гродненский р-н, д. Гибуличи
фабрика"

3

Районному унитарному аграрному
Гродненская обл.,
2544 предприятию "Гродненская овощная
500027266
Гродненский р-н, д. Гибуличи
фабрика"

4

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой
Обслужива
нагрева воды не выше 115ºС единичной
ние
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,
переведенные в водогрейный режим, использующие газообразный вид топлива
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
Ремонт
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));
(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств
Ремонт
(водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной
тепловой мощностью 100 кВт и более).

20-нояб-19 16200000004670

20-нояб-19 16200000004670

14-окт-19 16200000004115

14-окт-19 16200000004115

14-окт-19 16200000004115

14-окт-19 16200000004115

Коммунальному транспортному
г. Минск, пр-т
2548 унитарному предприятию "Минский
Независимости, 6
метрополитен"

2610

2610

2610

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул. Мясницкая, 25
"Гродненский мясокомбинат"

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул. Мясницкая, 25
"Гродненский мясокомбинат"

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул. Мясницкая, 25
"Гродненский мясокомбинат"

190510790

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой
среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые
не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми,
токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях
Обслужива
1 2
на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно
ние
установленные 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));

27-дек-19 16200000004120

500043292

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, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
Обслужива воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
ние
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));

24-дек-19 16200000004631

500043292

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
Обслужива ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы
1 3
ние
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);

10-дек-19 16200000004631

500043292

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; промышленная трубопроводная арматура).

10-дек-19 16200000004631

2 3 Ремонт

2610

Открытому акционерному обществу
г. Гродно, ул. Мясницкая, 25
"Гродненский мясокомбинат"

2643

Обществу с дополнительной
ответственностью "ИмпульсПрофи"

Гродненская обл., Лидский рн, д. Шейбаки, ул.
590846821
Транспортная, 17а, комн.1

1 4 Монтаж

2643

Обществу с дополнительной
ответственностью "ИмпульсПрофи"

Гродненская обл., Лидский рн, д. Шейбаки, ул.
590846821
Транспортная, 17а, комн.1

1 3 Монтаж

500043292

Кохановскому унитарному
Витебская обл., Толочинский
производственному предприятию
2649
р-н, г.п. Коханово,
300393134
жилищно-коммунального хозяйства
микрорайон, 17
"Коханово-ЖКХ"

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 (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);
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);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах и производствах с 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);

газораспределительной системы (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;
Обслужива предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
1 2
ние
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-19 16200000004631

26-дек-19 16200000004333

26-дек-19 16200000004333

09-окт-19 16200000004336

2649

Кохановскому унитарному
Витебская обл., Толочинский
производственному предприятию
р-н, г.п. Коханово,
300393134
жилищно-коммунального хозяйства
микрорайон, 17
"Коханово-ЖКХ"

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
Обслужива
газообразный, твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
ние
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

2649

Кохановскому унитарному
Витебская обл., Толочинский
производственному предприятию
р-н, г.п. Коханово,
300393134
жилищно-коммунального хозяйства
микрорайон, 17
"Коханово-ЖКХ"

2

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара
Обслужива не более 0,07 МПа (переведенные в водогрейный режим) и водогрейные котлы с
ние
температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и
более);

09-окт-19 16200000004336

09-окт-19 16200000004336

Кохановскому унитарному
Витебская обл., Толочинский
производственному предприятию
2649
р-н, г.п. Коханово,
300393134
жилищно-коммунального хозяйства
микрорайон, 17
"Коханово-ЖКХ"

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));

Кохановскому унитарному
Витебская обл., Толочинский
производственному предприятию
р-н, г.п. Коханово,
300393134
жилищно-коммунального хозяйства
микрорайон, 17
"Коханово-ЖКХ"

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

Монтаж

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;

24-окт-19 16200000004372

2649

2676

Производственному строительному Минская обл., г. Слуцк, пер.
кооперативу "Монолит" г. Слуцк
Мельничный, 3а

600079264

1

09-окт-19 16200000004336

2676

Производственному строительному Минская обл., г. Слуцк, пер.
кооперативу "Монолит" г. Слуцк
Мельничный, 3а

600079264

2

Монтаж

2676

Производственному строительному Минская обл., г. Слуцк, пер.
кооперативу "Монолит" г. Слуцк
Мельничный, 3а

600079264

3

Монтаж

Открытому акционерному обществу
Минская обл., г. Молодечно,
2700 "Молодечненский комбинат
600074936
ул. Элеваторная, 7
хлебопродуктов"

1

Ремонт

2734

2734

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

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).
:
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 (зерносушильные установки, привязанные к производству;
дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки
(молотковые), измельчители гранул, станки (шлифовально-рифельные), энтолейторы,
деташеры));

24-окт-19 16200000004372

24-окт-19 16200000004372

30-дек-19 16200000004449

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));

24-дек-19 16200000004485

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 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);

24-дек-19 16200000004485

Монтаж

2734

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

2

2734

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

3

2734

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

3

2734

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

4

2734

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

4

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 тонны);
:
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,
Ремонт
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);
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
2 Ремонт
(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)).
:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины;
Обслужива краны мостового типа грузоподъемностью более 10 т, управляемые с пола
ние
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);
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
Обслужива (независимо от высоты подъема); механизированные с подъемом посадочных мест
2
ние
(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));
Техническо
е
диагностир
ование

24-дек-19 16200000004485

24-дек-19 16200000004485

24-дек-19 16200000004485

24-дек-19 16200000004485

24-дек-19 16200000004485

2734

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
Проектиро посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта,
вание
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

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

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
Проектиро (независимо от высоты подъема);механизированные с подъемом посадочных мест
5 2
вание
(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

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

6

2734

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тусон"

24-дек-19 16200000004485

:
6.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
грузоподъемных кранов (приборы и устройства безопасности);

24-дек-19 16200000004485

6 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); 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

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

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

22-нояб-19 16200000004614

г. Витебск, ул. Двинская, 23б 390021370

Минская обл., Минский р-н,
Коммунальному производственноНоводворский с/с, район аг.
2782 торговому унитарному предприятию
Гатово,
"Изолиткоммунпром"
17 А/1, каб. 32
Минская обл., Минский р-н,
Коммунальному производственноНоводворский с/с, район аг.
2782 торговому унитарному предприятию
Гатово,
"Изолиткоммунпром"
17 А/1, каб. 32

24-дек-19 16200000004485

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул. Придорожная,
2793 "Дорожно-строительное управление
390150694
1
№ 45, г. Витебск"

1

Открытому акционерному обществу
г. Витебск, ул. Придорожная,
2793 "Дорожно-строительное управление
390150694
1
№ 45, г. Витебск"

2

Наладка

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

24-дек-19 16200000004629

24-дек-19 16200000004629

Берестовицкому районному
Гродненская обл., г.п.
2806 унитарному предприятию жилищно- Б.Берестовица, пер.
коммунального хозяйства
Советский, 8

500020708

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;
Обслужива
1 2
фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
ние
(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-дек-19 16200000004658

Берестовицкому районному
Гродненская обл., г.п.
2806 унитарному предприятию жилищно- Б.Берестовица, пер.
коммунального хозяйства
Советский, 8

500020708

1

(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
Обслужива воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
ние
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));

Берестовицкому районному
Гродненская обл., г.п.
2806 унитарному предприятию жилищно- Б.Берестовица, пер.
коммунального хозяйства
Советский, 8

500020708

2

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

03-дек-19 16200000004658

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;

03-дек-19 16200000004658

Берестовицкому районному
Гродненская обл., г.п.
2806 унитарному предприятию жилищно- Б.Берестовица, пер.
коммунального хозяйства
Советский, 8

500020708

3 2 Ремонт

03-дек-19 16200000004658

Берестовицкому районному
Гродненская обл., г.п.
2806 унитарному предприятию жилищно- Б.Берестовица, пер.
коммунального хозяйства
Советский, 8

500020708

3

Ремонт

(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));

Берестовицкому районному
Гродненская обл., г.п.
2806 унитарному предприятию жилищно- Б.Берестовица, пер.
коммунального хозяйства
Советский, 8

500020708

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

Монтаж

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, 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);

25-нояб-19 16200000004588

2

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы,
Техническо
нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы; соединительные детали);
е
резервуарные парки (вертикальные стальные цилиндрические резервуары; трубы;
диагностир
соединительные детали); трубопроводы
ование
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));

25-нояб-19 16200000004588

Обществу с ограниченной
2810 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Обществу с ограниченной
2810 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Российская Федерация, г.
Москва, ул. Молодежная, 6,
кв. 150

Российская Федерация, г.
Москва, ул. Молодежная, 6,
кв. 150

601077639

601077639

03-дек-19 16200000004658

03-дек-19 16200000004658

Обществу с ограниченной
2810 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Обществу с ограниченной
2810 ответственностью
"СтройТрубопроводСервис"

Российская Федерация, г.
Москва, ул. Молодежная, 6,
кв. 150

Российская Федерация, г.
Москва, ул. Молодежная, 6,
кв. 150

601077639

601077639

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (стационарно
установленные сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических
метрах составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением жидкой среды, состоящей из жидкостей, которые не являются
воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и
высокотоксичными, с температурой, превышающей температуру их кипения при
давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением жидкой среды, состоящей из
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
Техническо высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения
е
при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на
2 2
диагностир вместимость в кубических метрах составляет более 0,05; стационарно установленные
ование
сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в
газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из газов и паров, которые не
являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными
и высокотоксичными, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0; стационарно установленные
сосуды, работающие под давлением более 0,07 МПа газовой среды (в газообразном,
сжиженном состоянии), состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих,
взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов и паров, у которых произведение
давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 0,05;
стационарно установленные 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));

3

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)).

25-нояб-19 16200000004588

25-нояб-19 16200000004588

Коммунальному физкультурно2822 оздоровительному унитарному
предприятию "Аквацентр"

г. Гродно, ул. Горького, 82

Открытому акционерному обществу
2827 "Барановичский завод
станкопринадлежностей"
Открытому акционерному обществу
2827 "Барановичский завод
станкопринадлежностей"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Пролетарская, 40
Брестская обл., г.
Барановичи, ул.
Пролетарская, 40

2849

2849

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Сухая, 3
"Белсельэлектросетьстрой"

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Сухая, 3
"Белсельэлектросетьстрой"

500048304

1

200167257

1

200167257

2

100120777

100120777

1

2

:
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
Обслужива
детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
ние
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) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов,
Обслужива
за исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа
ние
управляемые из кабины);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов:
Ремонт
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: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн,
Обслужива
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со
ние
стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны
стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны;
приборы и устройства безопасности);

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 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).

18-дек-19 16200000004682

04-нояб-19 16200000004806

04-нояб-19 16200000004806

13-дек-19 16200000004558

13-дек-19 16200000004558

Государственному унитарному
специализированному
2855
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

1

Монтаж

:
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные
котлы мощностью от 100 кВт 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));

16-нояб-19 16200000004866

13-нояб-19 16200000004866

16-нояб-19 16200000004866

2855

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

1 2 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных
пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование
промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением
объектов жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных
тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты; 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;

2855

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

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);

Монтаж

2855

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

Государственному унитарному
специализированному
2855
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"
Государственному унитарному
специализированному
2855
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"
Государственному унитарному
специализированному
2855
строительному предприятию
"Пинская СПМК-11"

:
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

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

3

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Рокоссовского, 4 а

200079761

3 2 Ремонт

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

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

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
Обслужива
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более
ние
1 тонны).

Ремонт

19-нояб-19 16200000004866

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);

18-окт-19 16200000004901

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);

18-окт-19 16200000004901

490000961

2

(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,
Обслужива экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
ние
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды,
запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа
и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные
устройства котлов);

18-окт-19 16200000004901

490000961

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы
(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура);
Обслужива газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура,
2 2
ние
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

Гомельская обл., г.п. Лоев,
ул. Батова, 58

490000961

3

Гомельская обл., г.п. Лоев,
ул. Батова, 58

490000961

4

Коммунальному жилищному
Гомельская обл., г.п. Лоев,
2883 унитарному предприятию "Лоевский
ул. Батова, 58
райжилкомхоз"

Коммунальному жилищному
Гомельская обл., г.п. Лоев,
2883 унитарному предприятию "Лоевский
ул. Батова, 58
райжилкомхоз"

Коммунальному жилищному
Гомельская обл., г.п. Лоев,
2883 унитарному предприятию "Лоевский
ул. Батова, 58
райжилкомхоз"

Коммунальному жилищному
Гомельская обл., г.п. Лоев,
2883 унитарному предприятию "Лоевский
ул. Батова, 58
райжилкомхоз"

Коммунальному жилищному
2883 унитарному предприятию "Лоевский
райжилкомхоз"
Коммунальному жилищному
2883 унитарному предприятию "Лоевский
райжилкомхоз"

490000961

490000961

1

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

18-окт-19 16200000004901

Коммунальному жилищному
2897 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г. Ветка, ул.
400052740
Ленина, 26

Коммунальному жилищному
2897 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г. Ветка, ул.
400052740
Ленина, 26

Коммунальному жилищному
2897 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г. Ветка, ул.
400052740
Ленина, 26

Коммунальному жилищному
2897 унитарному предприятию
"Ветковское"

Гомельская обл., г. Ветка, ул.
400052740
Ленина, 26

(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;
Обслужива
1
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
ние
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;
Обслужива соединительные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов
1 2
ние
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
Обслужива
2
нагрева воды не выше 115°С единичной
ние
тепловой мощностью 100 кВт и более);

3 2 Ремонт

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;

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

Коммунальному жилищному
2897 унитарному предприятию
"Ветковское"

Коммунальному жилищному
2897 унитарному предприятию
"Ветковское"
Открытому акционерному обществу
2904 "Строительно-монтажный трест №
27"
Открытому акционерному обществу
2904 "Строительно-монтажный трест №
27"

(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));
(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).

Гомельская обл., г. Ветка, ул.
400052740
Ленина, 26

3

Ремонт

Гомельская обл., г. Ветка, ул.
400052740
Ленина, 26

4

Ремонт

г. Гомель, ул. Жарковского,
24А

400179374

1

Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

12-дек-19 16200000004538

г. Гомель, ул. Жарковского,
24А

400179374

2

Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

12-дек-19 16200000004538

31-окт-19 16200000000656

31-окт-19 16200000000656

Брестскому республиканскому
2938 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653

1

Монтаж

Брестскому республиканскому
2938 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653

3

Техническо
е
диагностир
ование

Брестскому республиканскому
2938 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653

3 2

Техническо
е
диагностир
ование

:
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));
потенциально опасных объектов:
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 и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и
твердый виды топлива; 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; трубопроводы
пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды
выше 115ºС);
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; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами распределения
газа);

29-нояб-19 16200000004474

18-дек-19 16200000004474

18-дек-19 16200000004474

Брестскому республиканскому
2938 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653

4 3 Ремонт

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);

05-дек-19 16200000004474

Брестскому республиканскому
2938 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653

4

Ремонт

:
4.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные
котлы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 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));

Брестскому республиканскому
2938 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653

5

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);

6

Техническо
6. Техническое диагностирование технических устройств (паровые котлы с давлением
е
пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше
диагностир
115оC единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
ование

20-дек-19 16200000004474

1

(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
Обслужива твердый вид топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы
ние
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));

05-дек-19 16200000001928

Брестскому республиканскому
2938 унитарному предприятию
электроэнергетики "Брестэнерго"

2981

г. Брест, ул. Воровского, 13/1 200050653

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Верхнедвинск, ул. Двинская, 300061885
"Верхнедвинский льнозавод"
1

29-нояб-19 16200000004474

20-дек-19 16200000004474

2981

Витебская обл., г.
Открытому акционерному обществу
Верхнедвинск, ул. Двинская, 300061885
"Верхнедвинский льнозавод"
1

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

(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
2
Ремонт
(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)).
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);
Обслужива
1 2
зерноочистительное оборудование (просеиватели, магнитные сепараторы (колонки),
ние
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; контрольно-измерительные
приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного)
управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники);

05-дек-19 16200000001928

09-дек-19 16200000001931

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

(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);
Обслужива
1
предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт
ние
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));
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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые);
соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты,
Обслужива
1 3
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
ние
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;
2

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

06-дек-19 16200000001931

06-дек-19 16200000001931

06-дек-19 16200000001931

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

3 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 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

3 3 Ремонт

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;

06-дек-19 16200000001931

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

3

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));

Открытому акционерному обществу Витебская обл., Витебский р2987 "Витебская бройлерная
н, Мазоловский сельсовет,
300064950
птицефабрика"
д. Тригубцы, 1А

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

(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,
Обслужива экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования,
ние
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), 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

11-окт-19 16200000001993

Обществу с ограниченной
3014 ответственностью "Восточная
генерирующая компания"

Обществу с ограниченной
3014 ответственностью "Восточная
генерирующая компания"

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"
Государственному унитарному
специализированному
3016
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"
3016

Гомельская обл., г. Речица,
ул. Советская, 151

490556208

06-дек-19 16200000001931
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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)).

г. Брест, ул. Лейтенанта
Рябцева, 39

200049978

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, 39

200049978

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

Государственному унитарному
специализированному
3016
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"
Государственному унитарному
специализированному
3016
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 2"

г. Брест, ул. Лейтенанта
Рябцева, 39

200049978

3

г. Брест, ул. Лейтенанта
Рябцева, 39

200049978

4

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
3067 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н, аг.
Осовский"
Ленинский

200038265

1

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
3067 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н, аг.
Осовский"
Ленинский

200038265

2

Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
3067 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н, аг.
Осовский"
Ленинский

200038265

3

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
Обслужива устройств: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (башенные, стреловые
ние
самоходные) грузоподъёмностью 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
Ремонт
(башенные, стреловые самоходные) грузоподъёмностью более 1 тонны; приборы и
устройства безопасности).
(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
Обслужива устройства котлов); котельные мощностью более
ние
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));
Обслужива (без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой
ние
нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

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));

29-окт-19 16200000002000
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28-нояб-19 16200000003200
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Открытому акционерному обществу Брестская обл.,
3067 "Торфобрикетный завод "ГатчаЖабинковский р-н, аг.
Осовский"
Ленинский

Государственному учреждению
3080 "Мемориальный комплекс
"Брестская крепость - герой"

Государственному учреждению
3080 "Мемориальный комплекс
"Брестская крепость - герой"

3091

200038265

г. Брест, ул. Героев обороны
200296767
Брестской крепости, 60

г. Брест, ул. Героев обороны
200296767
Брестской крепости, 60

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Советская, 8,
"Трест Белтрансстрой"
комн. №№ 1-22

100120922

Ремонт

1

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и
Обслужива газовое оборудование отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные
ние
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные
устройства; соединительные детали; фильтры));

30-окт-19 16200000003260

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 отопительных котельных
(соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры)).

30-окт-19 16200000003260

1

Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности);

09-дек-19 16200000004417

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа, грузоподъемностью более 10 тонн
Обслужива управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со
ние
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
Наладка
стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны
стрелового типа (башенные, стреловые самоходные, железнодорожные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

3091

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Советская, 8,
"Трест Белтрансстрой"
комн. №№ 1-22

100120922

2

3091

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Советская, 8,
"Трест Белтрансстрой"
комн. №№ 1-22

100120922

3

3091

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Советская, 8,
"Трест Белтрансстрой"
комн. №№ 1-22

100120922

4 3 Ремонт

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Советская, 8,
3091
"Трест Белтрансстрой"
комн. №№ 1-22

100120922

4 2 Ремонт

Открытому акционерному обществу г. Минск, ул. Советская, 8,
"Трест Белтрансстрой"
комн. №№ 1-22

100120922

4

3091

(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).

4

Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа
(стреловые самоходные (автомобильные)) грузоподъемностью более 1 тонны).
(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);
:
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;

28-нояб-19 16200000003200

09-дек-19 16200000004417

09-дек-19 16200000004417

09-дек-19 16200000004417

09-дек-19 16200000004417

09-дек-19 16200000004417

Открытому акционерному обществу
Гродненская обл., г. Лида, ул.
3094 "Лидский литейно-механический
500016122
Качана, 4
завод"

Открытому акционерному обществу
Гродненская обл., г. Лида, ул.
3094 "Лидский литейно-механический
500016122
Качана, 4
завод"

Унитарному предприятию
"Борисовский комбинат
3119 хлебопродуктов" Открытого
акционерного общества
"Минскоблхлебопродукт"

Государственному унитарному
специализированному
3126
строительному предприятию
"Брестская СПМК - 132"

Минская обл., г. Борисов, ул.
600033917
Труда, 41

г. Брест, ул. Я.Купалы, 98

200007291

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,
Обслужива использующие газообразные виды топлива (элементы оборудования, работающего
2 2
ние
под избыточным давлением (сборочные единицы), 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
Обслужива
2 3
части и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные
ние
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 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);
Обслужива
4 2
газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные
ние
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 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 электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнительные материалы,
уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная
трубопроводная арматура);

27-нояб-19 16200000003339

27-нояб-19 16200000003339

15-окт-19 16200000004389

04-дек-19 16200000003427

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

400071722

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

400071722

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

400071722

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,
Обслужива
1 3
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
ние
нему, 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):
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
Обслужива
1
(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов,
ние
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);
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
Обслужива арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные
1 4
ние
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;

25-окт-19 16200000004358

18-окт-19 16200000004358

21-окт-19 16200000004358

3191

3191

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

400071722

400071722

400071722

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
Обслужива
1 2
и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости
ние
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

2

Ремонт

2 4 Ремонт

18-окт-19 16200000004358

(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);

18-окт-19 16200000004358

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.

21-окт-19 16200000004358

3191

3191

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

Открытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Жлобин,
"АФПК "Жлобинский мясокомбинат" ул. Шоссейная, 133

400071722

400071722

2 2 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; 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 16200000004358

2 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, 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);

25-окт-19 16200000004358

Обществу с ограниченной
3204 ответственностью
"БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул. Западная, 17

700067608

1

Обществу с ограниченной
3204 ответственностью
"БОБРУЙСКГАЗСТРОЙ"

Могилевская обл., г.
Бобруйск, ул. Западная, 17

700067608

1 3 Монтаж

Производственному унитарному
3245 предприятию
"Брестские традиции"

Брестская обл., Кобринский р291355141
н, Гомельское шоссе, 3-ий км

Монтаж

:
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);
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);

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,
Обслужива
1 3
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
ние
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-нояб-19 16200000004164

16-нояб-19 16200000004164

13-нояб-19 16200000004313

Производственному унитарному
3245 предприятию
"Брестские традиции"

Производственному унитарному
3245 предприятию
"Брестские традиции"

Брестская обл., Кобринский р291355141
н, Гомельское шоссе, 3-ий км

Брестская обл., Кобринский р291355141
н, Гомельское шоссе, 3-ий км

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные виды топлива, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более
5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах
Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 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);
1.2.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
Обслужива вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
1 2
ние
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой,
превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном
состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися,
окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0 (элементы оборудования, работающего 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);

1

(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;
Обслужива промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
ние
маслосборники, отделители жидкости; системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; газоанализаторы; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);

13-нояб-19 16200000004313

20-нояб-19 16200000004313

Производственному унитарному
3245 предприятию
"Брестские традиции"

Производственному унитарному
3245 предприятию
"Брестские традиции"

Брестская обл., Кобринский р291355141
н, Гомельское шоссе, 3-ий км

Брестская обл., Кобринский р291355141
н, Гомельское шоссе, 3-ий км

2

Ремонт

2 3 Ремонт

(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; ресиверы;
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости; системы автоматического
(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; газоанализаторы; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, промышленная трубопроводная
арматура; технологические трубопроводы);

20-нояб-19 16200000004313

(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 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.

13-нояб-19 16200000004313

Производственному унитарному
3245 предприятию
"Брестские традиции"

Брестская обл., Кобринский р291355141
н, Гомельское шоссе, 3-ий км

2 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на
них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением:
2.2.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные виды топлива, у которых произведение (ts – 100) x V составляет более
5,0, где ts – температура пара, воды, жидкости при рабочем давлении в градусах
Цельсия, V – вместимость котла в кубических метрах (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 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);
2.2.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением воды с
температурой выше 115°С, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 1,0;
стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из жидкостей, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими,
горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, с температурой,
превышающей температуру их кипения при давлении 0,07 МПа, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0; стационарно установленные сосуды, работающие под
давлением более 0,07 МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном
состоянии), состоящей из газов и паров, которые не являются воспламеняющимися,
окисляющими, горючими, взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых
произведение давления в мегапаскалях на вместимость в кубических метрах
составляет более 1,0 (элементы оборудования, работающего 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);

13-нояб-19 16200000004313

Обществу с ограниченной
3257 ответственностью
"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная,
491069597
10Б, каб. 25

1 3 Монтаж

Обществу с ограниченной
3257 ответственностью
"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная,
491069597
10Б, каб. 25

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 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);
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), 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,
технических устройств (паровые котлы с давлением 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

30-дек-19 16200000004366

Обществу с ограниченной
3257 ответственностью
"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная,
491069597
10Б, каб. 25

3 3 Наладка

Обществу с ограниченной
3257 ответственностью
"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная,
491069597
10Б, каб. 25

4

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 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,
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды
топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), 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;
технических устройств (паровые котлы с давлением 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

30-дек-19 16200000004366

Обществу с ограниченной
3257 ответственностью
"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная,
491069597
10Б, каб. 25

5 3 Ремонт

Обществу с ограниченной
3257 ответственностью
"ГомельКапиталСтрой"

г. Гомель, ул. Троллейбусная,
491069597
10Б, каб. 25
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3401

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул. Уборевича, 95А,
808001580
комн. 4, офис 305

1

3401

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул. Уборевича, 95А,
808001580
комн. 4, офис 305

2 2 Наладка

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 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);
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), 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,
технических устройств (паровые котлы с давлением 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

30-дек-19 16200000004366

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;

28-нояб-19 16200000004656

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

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);

3401

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул. Уборевича, 95А,
808001580
комн. 4, офис 305

2

Наладка

3401

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул. Уборевича, 95А,
808001580
комн. 4, офис 305

3 2

газопотребления (газоиспользующее установки и оборудование; газогорелочные
Обслужива устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура, предохранительные
ние
устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также системы
автоматизированного управления технологическими процессами потребления газа;

28-нояб-19 16200000004656

3

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
Обслужива газообразное, жидкое и твердое топливо элементы оборудования, работающего под
ние
избыточным давлением (сборочные единицы), 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

4

Наладка

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул. Уборевича, 95А,
808001580
комн. 4, офис 305

Обществу с ограниченной
ответственностью "СервисТут"
Обществу с ограниченной
3401
ответственностью "СервисТут"

г. Минск, ул. Уборевича, 95А,
808001580
комн. 4, офис 305
г. Минск, ул. Уборевича, 95А,
808001580
комн. 4, офис 305

3401

3401

Коммунальному
Гомельская обл., Гомельский
3408 сельскохозяйственному унитарному р-н, аг. Урицкое,
400201031
предприятию "Урицкое"
ул. Коммунистическая, 40

5

1

технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
Обслужива технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше
ние
115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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
Обслужива
регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
ние
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-нояб-19 16200000004656

28-нояб-19 16200000004656
28-нояб-19 16200000004656

02-дек-19 16200000004665

Коммунальному
Гомельская обл., Гомельский
3408 сельскохозяйственному унитарному р-н, аг. Урицкое,
400201031
предприятию "Урицкое"
ул. Коммунистическая, 40

2

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
3417 "Житковичский моторостроительный
Житковичи
завод"

1

400049955

(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
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.
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них технических устройств: литейного
Обслужива производства с применением оборудования, рассчитанного на максимальный объем
ние
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).

Открытому акционерному обществу
Гомельская обл., г.
3417 "Житковичский моторостроительный
Житковичи
завод"

400049955

2
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Иностранному проектному
3420 унитарному предприятию
"СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

190699042

1 5

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

190699042

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
Проектиро отопительных котельных; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
1 4
вание
шкафные регуляторные пункты; 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;

Иностранному проектному
3420 унитарному предприятию
"СОЮЗНЕФТЕХИМПРОЕКТ"

г. Минск, пр. Дзержинского,
104, пом. 152, 153, 154

г. Минск, пр. Дзержинского,
104, пом. 152, 153, 154

02-дек-19 16200000004665

19-дек-19 16200000004681

19-дек-19 16200000004681

25-окт-19 16200000004685

25-окт-19 16200000004685

Коммунальному жилищно3448 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г. Ельск, ул.
400012970
Ленинская, 33

Коммунальному жилищно3448 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г. Ельск, ул.
400012970
Ленинская, 33

Коммунальному жилищно3448 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Гомельская обл., г. Ельск, ул.
400012970
Ленинская, 33

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
Обслужива
1 2
котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали, запорная арматура);
ние
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);
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
Обслужива
1
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
ние
указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов);
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный,
жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под
избыточным давлением (сборочные единицы), 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
2 2 Ремонт
(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
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Коммунальному жилищно3448 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

Коммунальному жилищно3448 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"
Коммунальному жилищно3448 эксплуатационному унитарному
предприятию "Ельское"

(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);

Гомельская обл., г. Ельск, ул.
400012970
Ленинская, 33

2

Ремонт

Гомельская обл., г. Ельск, ул.
400012970
Ленинская, 33

3

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

Гомельская обл., г. Ельск, ул.
400012970
Ленинская, 33

4

Ремонт

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и тепловых
Витебская обл., г. Полоцк, ул.
3449 сетей коммунального унитарного
391604720
Войкова, 6
предприятия "Жилищнокоммунальное хозяйство
г. Полоцка"

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и тепловых
Витебская обл., г. Полоцк, ул.
3449 сетей коммунального унитарного
391604720
Войкова, 6
предприятия "Жилищнокоммунальное хозяйство
г. Полоцка"

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

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
Обслужива регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали;
1 2
ние
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:
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
Обслужива нему, выдерживающие воздействие давления;
1
ние
системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; запорная, 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);

20-нояб-19 16200000004782
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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 (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);
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;

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и тепловых
Витебская обл., г. Полоцк, ул.
3449 сетей коммунального унитарного
391604720
Войкова, 6
предприятия "Жилищнокоммунальное хозяйство
г. Полоцка"

2

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и тепловых
Витебская обл., г. Полоцк, ул.
3449 сетей коммунального унитарного
391604720
Войкова, 6
предприятия "Жилищнокоммунальное хозяйство
г. Полоцка"

2 2 Ремонт

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и тепловых
Витебская обл., г. Полоцк, ул.
3449 сетей коммунального унитарного
391604720
Войкова, 6
предприятия "Жилищнокоммунальное хозяйство
г. Полоцка"

3

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

Дочернему коммунальному
унитарному предприятию
"Предприятие котельных и тепловых
Витебская обл., г. Полоцк, ул.
3449 сетей коммунального унитарного
391604720
Войкова, 6
предприятия "Жилищнокоммунальное хозяйство
г. Полоцка"

4

Ремонт

Коммунальному унитарному
3465 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

3

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

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 2А

200566209

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).
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Коммунальному унитарному
3465 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 2А

200566209

Коммунальному унитарному
3465 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 2А

200566209

Коммунальному унитарному
3465 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 2А

200566209

Коммунальному унитарному
3465 производственному предприятию
"Барановичи коммунтеплосеть"

Брестская обл., г.
Барановичи, ул. 50 лет
ВЛКСМ, 2А

200566209

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;
Обслужива
4 2
фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда
ние
(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 (котельные мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
Обслужива
4
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
ние
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), 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;
5 2 Ремонт
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:
5.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью
более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие
5
Ремонт
газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), 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 16200000004799
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Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
3483 "Климовичский комбинат
Климовичи, ул. Элеваторная, 700103252
хлебопродуктов"
1

1

Ремонт

:
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

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
3483 "Климовичский комбинат
Климовичи, ул. Элеваторная, 700103252
хлебопродуктов"
1

2

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

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
3483 "Климовичский комбинат
Климовичи, ул. Элеваторная, 700103252
хлебопродуктов"
1

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 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

Открытому акционерному обществу Могилевская обл., г.
3483 "Климовичский комбинат
Климовичи, ул. Элеваторная, 700103252
хлебопродуктов"
1

Обществу с ограниченной
ответственностью
3517
"Межрегиональная энергетическая
компания"

г. Минск, пр-т
190870333
Независимости, 117а, 15 этаж

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
Обслужива
4 4
оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные
ние
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);
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
1 2 Наладка
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-нояб-19 16200000004813

26-нояб-19 16200000004893

Обществу с ограниченной
ответственностью
3517
"Межрегиональная энергетическая
компания"

3517

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Межрегиональная энергетическая
компания"

Обществу с ограниченной
ответственностью
3517
"Межрегиональная энергетическая
компания"

1

Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы
мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 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

г. Минск, пр-т
190870333
Независимости, 117а, 15 этаж

2

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

г. Минск, пр-т
190870333
Независимости, 117а, 15 этаж

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные
установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением
Обслужива объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие
2 2
ние
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;

г. Минск, пр-т
190870333
Независимости, 117а, 15 этаж

26-нояб-19 16200000004893

Обществу с ограниченной
ответственностью
3517
"Межрегиональная энергетическая
компания"
Обществу с ограниченной
ответственностью
3517
"Межрегиональная энергетическая
компания"
3530

г. Минск, пр-т
190870333
Независимости, 117а, 15 этаж

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
190870333
Независимости, 117а, 15 этаж

4

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

26-нояб-19 16200000004893

Обществу с дополнительной
Минская обл., г. Жодино, ул.
690032776
ответственностью "Белавтозапчасть" Сухогрядская, 5, комн. 3

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

192327165

1

Техническо
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические,
е
гидравлические; эскалаторы и конвейеры пассажирские; подъемники строительные
диагностир
грузопассажирские);
ование

05-нояб-19 16200000004021

г. Минск, ул. Лещинского, 4 А 192542765

1

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных;
вание

05-дек-19 16200000004924

г. Минск, ул. Лещинского, 4 А 192542765

2

Проектиро
объектов газораспределительной системы и газопотребления;
вание

05-дек-19 16200000004924

г. Минск, ул. Лещинского, 4 А 192542765

3

Проектиро
объектов магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов;
вание

05-дек-19 16200000004924

Обществу с ограниченной
3540 ответственностью
"Эксперт-Комплекс"
Республиканскому дочернему
3555 унитарному предприятию
"Белоруснефть-Нефтехимпроект"
Республиканскому дочернему
3555 унитарному предприятию
"Белоруснефть-Нефтехимпроект"
Республиканскому дочернему
3555 унитарному предприятию
"Белоруснефть-Нефтехимпроект"

г. Минск, ул. Фабричная, 22,
оф. 406

3560

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул. Уручская, 23А,
офис 413

191197981

2

Монтаж

3560

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул. Уручская, 23А,
офис 413

191197981

3

Наладка

3560

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул. Уручская, 23А,
офис 413

191197981

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 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 (краны башенные, портальные) грузоподъемностью более 1
тонны);
(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

05-дек-19 16200000004928

05-дек-19 16200000004928

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 (краны 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,
Обслужива
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со
ние
стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны
стрелового типа 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
Проектиро
шкафные регуляторные пункты; газонаполнительные станции; газонаполнительные
вание
пункты; стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочномодульные 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;
Техническо
е
диагностир
ование

3560

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул. Уручская, 23А,
офис 413

191197981

5

3560

Обществу с ограниченной
ответственностью "Белкранснаб"

г. Минск, ул. Уручская, 23А,
офис 413

191197981

6

3562

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Бюро комплексного
проектирования"

г. Минск, ул. Одоевского,
129, каб. 309

191882733

1

3562

Обществу с ограниченной
ответственностью
"Бюро комплексного
проектирования"

г. Минск, ул. Одоевского,
129, каб. 309

191882733

2

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

28-окт-19 16200000004929

1

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

18-дек-19 16200000004930

Закрытому акционерному обществу Гомельская обл., г. Рогачев,
3563
"Ремеза"
ул. Пушкина, 65

400046213

05-дек-19 16200000004928

05-дек-19 16200000004928

28-окт-19 16200000004929

Обществу с ограниченной
ответственностью
3589
"Ремонтно-строительные
технологии"

Минская обл., г. Борисов, ул.
800003664
К.Маркса, 2

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; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на

30-дек-19 16200000005091

Обществу с ограниченной
ответственностью
3589
"Ремонтно-строительные
технологии"

Минская обл., г. Борисов, ул.
800003664
К.Маркса, 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),
Обслужива
электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные);
ние
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

30-дек-19 16200000005091

Обществу с ограниченной
ответственностью
3589
"Ремонтно-строительные
технологии"

Минская обл., г. Борисов, ул.
800003664
К.Маркса, 2

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; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на

30-дек-19 16200000005091

Обществу с ограниченной
ответственностью
3589
"Ремонтно-строительные
технологии"

Минская обл., г. Борисов, ул.
800003664
К.Маркса, 2

4

Обществу с дополнительной
3598 ответственностью
"Грандхолод"

Гомельская обл., г. Мозырь,
ул. Гагарина, 83, комн. 2

490565364

1

Обществу с дополнительной
3598 ответственностью
"Грандхолод"

Гомельская обл., г. Мозырь,
ул. Гагарина, 83, комн. 2

490565364

2

Обществу с ограниченной
3681 ответственностью
"КИПтермоналадка"

г. Витебск, ул. 4-я Заслонова,
391807881
1Ж, офис 2

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 взрывоопасные
пылевоздушные смеси с нижним 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),
Ремонт
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; контрольноизмерительные 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 и
производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на
Монтаж
которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим
потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы);
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и
производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на
Обслужива
которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе
ние
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим
потенциалом более 9 (взрывозащищенные вентиляторы).
технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и
Обслужива
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
ние
мощностью 100 кВт и более);

30-дек-19 16200000005091

05-дек-19 16200000005102

05-дек-19 16200000005102

04-окт-19 16200000000764

Обществу с ограниченной
3681 ответственностью
"КИПтермоналадка"

Обществу с ограниченной
3681 ответственностью
"КИПтермоналадка"

Частному производственному
3739 унитарному предприятию
"ВасЛес"

г. Витебск, ул. 4-я Заслонова,
391807881
1Ж, офис 2

4

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
Обслужива
мощности установленных в них котлов), использующие газообразный, жидкий и
ние
твердый виды топлива (элементы 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);

04-окт-19 16200000000764

г. Витебск, ул. 4-я Заслонова,
391807881
1Ж, офис 2

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование районных
тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
Обслужива отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и
4 2
ние
детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура,
предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)).

04-окт-19 16200000000764

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;

04-нояб-19 16200000000962

Могилевская обл., г.
Славгород, ул. Лобанова, 18

790345236

1

Монтаж

Частному производственному
3739 унитарному предприятию
"ВасЛес"

Частному производственному
3739 унитарному предприятию
"ВасЛес"

Могилевская обл., г.
Славгород, ул. Лобанова, 18

Могилевская обл., г.
Славгород, ул. Лобанова, 18

790345236

790345236

2

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
Обслужива
смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³,
ние
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;

04-нояб-19 16200000000962

3

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.

04-нояб-19 16200000000962

Ремонт

Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

г. Гродно, ул. Карского, 31

590645375

1

Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

г. Гродно, ул. Карского, 31

590645375

1 2 Наладка

Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

г. Гродно, ул. Карского, 31

г. Гродно, ул. Карского, 31

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, 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 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 (системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их
горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов; паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 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 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, 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;

590645375

1 3 Наладка

590645375

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;
Обслужива
2 3
запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и
ние
шкафные 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;

08-окт-19 16200000000977

08-окт-19 16200000000977

08-окт-19 16200000000977

08-окт-19 16200000000977

Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"
Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

Обществу с дополнительной
3748 ответственностью
"ПромЭнергоСбережение"

г. Гродно, ул. Карского, 31

590645375

г. Гродно, ул. Карского, 31

590645375

г. Гродно, ул. Карского, 31

590645375

г. Гродно, ул. Карского, 31

590645375

:
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 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
Обслужива (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие
2
ние
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; паровые котлы с 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
Обслужива
2 2
водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой
ние
мощностью 100 кВт и более);

08-окт-19 16200000000977
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3 2 Монтаж

объектов газопотребления (средства безопасности, регулирования и защиты).

08-окт-19 16200000000977

3

:
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, 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));

08-окт-19 16200000000977

Монтаж

3776

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер. Гаражный,
"Могилевдрев"
10

700049449

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),
Обслужива использующие твердое топливо (элементы оборудования, работающего под
ние
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов));

3776

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер. Гаражный,
"Могилевдрев"
10

700049449

2

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

3776

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер. Гаражный,
"Могилевдрев"
10

700049449

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));

3776

Открытому акционерному обществу г. Могилев, пер. Гаражный,
"Могилевдрев"
10

700049449

4

Ремонт

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

г. Брест, ул. Гоздецкого, 8

291312158

1

г. Брест, ул. Гоздецкого, 8

291312158

г. Брест, ул. Гоздецкого, 8

291312158

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОРГРЭС"
Обществу с ограниченной
3790
ответственностью "ОРГРЭС"
3790

3790

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОРГРЭС"

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных;
вание
Проектиро
2
объектов газораспределительной системы и газопотребления;
вание
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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных (запорная арматура);газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и
3 2 Наладка
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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3790

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОРГРЭС"

г. Брест, ул. Гоздецкого, 8

291312158

3

Наладка

3790

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОРГРЭС"

г. Брест, ул. Гоздецкого, 8

291312158

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 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
технических устройств (паровые котлы с 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

13-нояб-19 16200000001903

3801

3801

Гомельская обл., г. Добруш,
Открытому акционерному обществу
проспект Луначарского, 7,
"ЦБК-Консалт"
комн. 1-39

Гомельская обл., г. Добруш,
Открытому акционерному обществу
проспект Луначарского, 7,
"ЦБК-Консалт"
комн. 1-39

192746682

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
давлением:
1.2.1 автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные виды топлива, у
которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара,
воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в
кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
Обслужива воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
1 2
ние
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов);
1.2.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (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

192746682

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
Обслужива
1 3
шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура;
ние
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

3801

3801

Гомельская обл., г. Добруш,
Открытому акционерному обществу
проспект Луначарского, 7,
"ЦБК-Консалт"
комн. 1-39

Гомельская обл., г. Добруш,
Открытому акционерному обществу
проспект Луначарского, 7,
"ЦБК-Консалт"
комн. 1-39

192746682

192746682

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:
2.2.1 автономные экономайзеры с температурой воды выше 115°С; паровые котлы с
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразные виды топлива, у
которых произведение (ts – 100) x V составляет более 5,0, где ts – температура пара,
воды, жидкости при рабочем давлении в градусах Цельсия, V – вместимость котла в
кубических метрах (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды
(жидкости), предохранительные устройства котлов);
2.2.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением более 0,07
МПа пара, газовой среды (в газообразном, сжиженном состоянии), состоящей из
газов и паров, которые не являются воспламеняющимися, окисляющими, горючими,
взрывчатыми, токсичными и высокотоксичными, у которых произведение давления в
мегапаскалях на вместимость в кубических метрах составляет более 1,0 (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

2 3 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); 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.

01-окт-19 16200000003901
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Государственному
3804 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

Брестская обл., г. Столин, ул.
200114751
Терешковой, 62

1

Государственному
3804 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

(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
Обслужива установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы
ние
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов; предохранительные устройства
котлов));

Брестская обл., г. Столин, ул.
200114751
Терешковой, 62

2

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

Государственному
3804 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

Брестская обл., г. Столин, ул.
200114751
Терешковой, 62

3

Ремонт

Государственному
3804 лесохозяйственному учреждению
"Столинский лесхоз"

Брестская обл., г. Столин, ул.
200114751
Терешковой, 62

4

Ремонт

31-окт-19 16200000001962

31-окт-19 16200000001962

Обществу с дополнительной
3809 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул. Промышленная,
190007727
10, комн. 20

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
Обслужива установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы
ние
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; предохранительные устройства котлов);

Обществу с дополнительной
3809 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул. Промышленная,
190007727
10, комн. 20

2

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

Обществу с дополнительной
3809 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул. Промышленная,
190007727
10, 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);

Обществу с дополнительной
3809 ответственностью
"БЕЛЛЕСИЗДЕЛИЕ"

г. Минск, ул. Промышленная,
190007727
10, 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).

17-окт-19 16200000001938
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3810

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-9"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 98

200002432

1

Монтаж

3810

Государственному унитарному
специализированному
строительному предприятию
"Брестская СПМК-9"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 98

200002432

2

Монтаж

Государственному унитарному
специализированному
3810
строительному предприятию
"Брестская СПМК-9"

г. Брест, ул. Я.Купалы, 98

200002432

3

Монтаж

3811

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

Гомельская обл., г. Жлобин,
ул. Промышленная, 19

400362815

1

3811

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

Гомельская обл., г. Жлобин,
ул. Промышленная, 19

400362815

2

3811

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

Гомельская обл., г. Жлобин,
ул. Промышленная, 19

400362815

3

(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 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; запорная,
регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50
мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более
200 кВт независимо от мощности установленных в 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;
(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, 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,
Ремонт
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 и/или эксплуатируемых
на них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным
Обслужива давлением (сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под
ние
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);
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);

18-нояб-19 16200000001966
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18-нояб-19 16200000001966

27-нояб-19 16200000001967

27-нояб-19 16200000001967

27-нояб-19 16200000001967

3811

3814

3814

Обществу с ограниченной
ответственностью "ОКА"

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГриАнСервис"

Обществу с ограниченной
ответственностью "ГриАнСервис"

Гомельская обл., г. Жлобин,
ул. Промышленная, 19

400362815

г. Гродно, ул. Герасимовича,
591012944
1

г. Гродно, ул. Герасимовича,
591012944
1

Транспортному унитарному
3817 предприятию
"Красносельскавтотранс"

Гродненская обл.,
Волковысский р-н, г.п.
Красносельский,
ул. Зеленая, 1

591430087

Транспортному унитарному
3817 предприятию
"Красносельскавтотранс"

Гродненская обл.,
Волковысский р-н, г.п.
Красносельский,
ул. Зеленая, 1

591430087

Транспортному унитарному
3817 предприятию
"Красносельскавтотранс"

Гродненская обл.,
Волковысский р-н, г.п.
Красносельский,
ул. Зеленая, 1

591430087

4

Обслужива (без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой
ние
нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

27-нояб-19 16200000001967

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); прокладочные изделия и уплотнительные
материалы, промышленная трубопроводная арматура);

29-нояб-19 16200000001969

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 5 тыс. м³ и более для хранения
2
Ремонт
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
Обслужива и детали; запорная арматура); газорегуляторные установки (запорная и
1
ние
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,
Обслужива
1 2
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
ние
нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды;
предохранительные устройства котлов);
2

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

29-нояб-19 16200000001969

18-окт-19 16200000001975

18-окт-19 16200000001975

18-окт-19 16200000001975

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых
на них технических устройств:
1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с
Обслужива
рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива
ние
(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

31-дек-19 16200000001985

Обществу с ограниченной
3820 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл., Витебский рн, аг. Новка, ул. Рудаковская, 192014566
9/1

1

Обществу с ограниченной
3820 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл., Витебский рн, аг. Новка, ул. Рудаковская, 192014566
9/1

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование
промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы
Обслужива
1 2
(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные
ние
пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединительные детали; фильтры));

Обществу с ограниченной
3820 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл., Витебский рн, аг. Новка, ул. Рудаковская, 192014566
9/1

Обществу с ограниченной
3820 ответственностью
"Белфуд Продакшн"

Витебская обл., Витебский рн, аг. Новка, ул. Рудаковская, 192014566
9/1

2 2 Ремонт

1 3

3821

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПассатПроект"

г. Минск, ул. Сурганова, 57Б,
192976834
пом. 190

3821

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПассатПроект"

г. Минск, ул. Сурганова, 57Б,
192976834
пом. 190

3821

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПассатПроект"

г. Минск, ул. Сурганова, 57Б,
192976834
пом. 190

Иностранному обществу с
3823 ограниченной ответственностью
"Цеппелин Вайсрусланд"

Минская обл., Минский р-н,
М-2, 10 км, 1

190778354

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 (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

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание
:
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
Проектиро
1
взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим
вание
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 и газопотребления (кроме проектов по
Проектиро
1 2
защите подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
вание
коррозии);

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;

22-нояб-19 16200000001992

13-дек-19 16200000001992

22-нояб-19 16200000001992

24-дек-19 16200000001998

Иностранному обществу с
3823 ограниченной ответственностью
"Цеппелин Вайсрусланд"

Минская обл., Минский р-н,
М-2, 10 км, 1

190778354

2

Иностранному обществу с
3823 ограниченной ответственностью
"Цеппелин Вайсрусланд"

Минская обл., Минский р-н,
М-2, 10 км, 1

190778354

3

Обществу с ограниченной
3824 ответственностью
"СолВектор-С"

Минская обл., г. Солигорск,
ул. Октябрьская, 48, здание
проектной мастерской

690606171

1

Обществу с ограниченной
3825 ответственностью
"Белгидромеханизация"

г. Гомель, ул. Советская, 126,
400002185
комн. 701

1

Обществу с ограниченной
3825 ответственностью
"Белгидромеханизация"

г. Гомель, ул. Советская, 126,
400002185
комн. 701

2

Обществу с ограниченной
3825 ответственностью
"Белгидромеханизация"

г. Гомель, ул. Советская, 126,
400002185
комн. 701

3

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул. Буденного, 11700014773
"Институт "Могилевгражданпроект" 1

1

3830

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты
Обслужива теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные
ние
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;
Ремонт
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
Проектиро
тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и
вание
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 технических устройств (трубопроводы с соединительными частями и деталями),
Монтаж
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте
(пульпопроводах), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых,
эксплуатируемом при проведении горных работ;
(без применения сварки):
2.1 технических устройств (трубопроводы с соединительными частями и деталями),
Ремонт
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте
(пульпопроводах), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых,
эксплуатируемом при проведении горных работ;
:
3.1 технических устройств (трубопроводы с соединительными частями и деталями),
Обслужива
эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: непрерывном транспорте
ние
(пульпопроводах), предназначенном для транспортировки полезных ископаемых,
эксплуатируемом при проведении горных работ;
(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами с давлением
Проектиро
пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не
вание
выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более;

24-дек-19 16200000001998

24-дек-19 16200000001998

26-дек-19 16200000001999

04-дек-19 16200000002003

04-дек-19 16200000002003

04-дек-19 16200000002003

04-дек-19 16200000002017

3830

Открытому акционерному обществу г. Могилев, ул. Буденного, 11700014773
"Институт "Могилевгражданпроект" 1

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

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
Проектиро
шкафные регуляторные пункты; резервуарные и групповые баллонные установки
вание
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.

04-дек-19 16200000002017

1 2

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы
Проектиро
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
вание
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

17-дек-19 16200000002038

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
Проектиро своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным
вание
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;
промышленная трубопроводная арматура);

17-дек-19 16200000002038

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

1

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

2 2 Монтаж

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

2

Монтаж

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

3

Наладка

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, промышленная
трубопроводная арматура);
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

17-дек-19 16200000002038

Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"
Обществу с ограниченной
ответственностью "Проектно3840 конструкторское бюро
автоматизации технологических
процессов"

Обществу с ограниченной
3931 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
3931 ответственностью "Комплит
Инжиниринг"
Обществу с ограниченной
ответственностью
3990
"Машиностроительная компания
Солигорска Альфа"
Обществу с ограниченной
ответственностью
3990
"Машиностроительная компания
Солигорска Альфа"
Обществу с ограниченной
ответственностью
3990
"Машиностроительная компания
Солигорска Альфа"
Обществу с ограниченной
ответственностью
3990
"Машиностроительная компания
Солигорска Альфа"

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

4 2

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (системы
Обслужива
автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на
ние
базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

17-дек-19 16200000002038

17-дек-19 16200000002038

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

3 2 Наладка

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

г. Минск, ул. Прушинских,
31А, пом. 2

191601744

4

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
Обслужива своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным
ние
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);

г. Минск, ул. Гурского, 18,
корп. 4, пом. 3

191294365

1 2

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

г. Минск, ул. Гурского, 18,
корп. 4, пом. 3

191294365

5

Ремонт

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
691983234
Метявичское шоссе, 5 В

2

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
691983234
Метявичское шоссе, 5 В

2 3

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов
Обслужива
безопасности (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1
ние
тонны);

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
691983234
Метявичское шоссе, 5 В

3

Ремонт

Минская обл., Солигорский рн, Чижевичский с/с,
691983234
Метявичское шоссе, 5 В

3 3 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на
них технических устройств: подъемных сооружений (лифты электрические;
оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);
:
Обслужива 2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:
ние
горных выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные
горные работы (скребковые и ленточные конвейеры);

15-нояб-19 16200000003255

15-нояб-19 16200000003255

22-нояб-19 16200000003430

22-нояб-19 16200000003430

:
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

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов,
за исключением приборов безопасности (краны стрелового типа (башенные)
грузоподъемностью более 1 тонны);

22-нояб-19 16200000003430

4050

Обществу с ограниченной
ответственностью "Спецхлебстрой"

г. Брест, ул. Московская, 364 291288416

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 (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; 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); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (вымольные); весовыбойное и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения
(взрыворазрядные устройства; тормозные устройства));

01-нояб-19 16200000003640

4050

Обществу с ограниченной
ответственностью "Спецхлебстрой"

г. Брест, ул. Московская, 364 291288416

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 (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; 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); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (вымольные)); весовыбойное и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения
(взрыворазрядные устройства; тормозные устройства));

01-нояб-19 16200000003640

4050

Обществу с ограниченной
ответственностью "Спецхлебстрой"

г. Брест, ул. Московская, 364 291288416

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 (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; 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); технологическое оборудование для
мельничных и крупяных производств (машины (вымольные)); весовыбойное и
расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения
(взрыворазрядные устройства, тормозные устройства)).

01-нояб-19 16200000003640

14-окт-19 16200000003663

14-окт-19 16200000003663

Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
4058 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Гоголя, 29

200278355

1

Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
4058 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

(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
Обслужива установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы
ние
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов; предохранительные устройства
котлов));

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Гоголя, 29

200278355

2

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

Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
4058 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Гоголя, 29

200278355

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));

14-окт-19 16200000003663

Производственному унитарному
предприятию "ЭлКис"
4058 Общественного объединения
"Белорусское товарищество
инвалидов по зрению"

Брестская обл., г. Пинск, ул.
Гоголя, 29

200278355

4

Ремонт

4059

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

г. Могилев, ул. Островского,
13А, оф. 2

791179394

1

Монтаж

4059

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

г. Могилев, ул. Островского,
13А, оф. 2

791179394

2

4059

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

г. Могилев, ул. Островского,
13А, оф. 2

791179394

3

4059

Обществу с ограниченной
ответственностью "МИНДСТРОЙ"

г. Могилев, ул. Островского,
13А, оф. 2

791179394

4

Обществу с ограниченной
4060 ответственностью "Строительномонтажное управление ЗПТ"

г. Могилев, пер. Гаражный, 6
790379117
"А"

1

Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов
и населенных пунктов, включая межпоселковые).

21-окт-19 16200000003667

Обществу с ограниченной
4061 ответственностью "Аттолло
Констракшн"

г. Минск, пер. Липковский,
12, каб. 202

193294186

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);

28-окт-19 16200000003671

Обществу с ограниченной
4061 ответственностью "Аттолло
Констракшн"

г. Минск, пер. Липковский,
12, каб. 202

193294186

2

Наладка

Обществу с ограниченной
4061 ответственностью "Аттолло
Констракшн"

г. Минск, пер. Липковский,
12, каб. 202

193294186

3

Обществу с ограниченной
4061 ответственностью "Аттолло
Констракшн"

г. Минск, пер. Липковский,
12, каб. 202

193294186

4

4063

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тепломашпром"

г. Могилев, пер. Гаражный, 4 791184379

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).

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

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
Обслужива устройств: подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические;
ние
эскалаторы, конвейеры пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за
работой лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских);
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Ремонт

(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).

28-окт-19 16200000003671

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);

28-окт-19 16200000003673

4063

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тепломашпром"

г. Могилев, пер. Гаражный, 4 791184379

2

4063

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тепломашпром"

г. Могилев, пер. Гаражный, 4 791184379

3

4063

Обществу с ограниченной
ответственностью "Тепломашпром"

г. Могилев, пер. Гаражный, 4 791184379

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,
Наладка
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);
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
Обслужива
и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;
ние
газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и
противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или)
микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

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 электронновычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения вращающихся
валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура).
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Минская обл., г. Смолевичи,
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комн. 1

691744416

1

Монтаж

(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
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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 (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 электронно-вычислительной и (или)
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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).
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г. Минск, ул. Татарская, 3,
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193276514

(без права оказания услуг):
1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств оборудования, работающего под избыточным давлением:
1.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V
составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
Обслужива
1
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
ние
котлов);
1.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения
при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования,
работающего 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 жидкости; предохранительные устройства сосудов);
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 (запорная и регулирующая арматура;
Обслужива предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и
1 2
ние
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 (насосы и
насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы;
Обслужива
1 3
промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
ние
маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся валов насосов,
компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические
трубопроводы);
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(без права оказания услуг, без применения сварки):
2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
устройств:
2.1.1 паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие
газообразные и твердые виды топлива, у которых произведение (ts - 100) x V
составляет более 5,0, где ts - температура пара, воды, жидкости при рабочем
давлении, в градусах Цельсия, V - вместимость котла в кубических метрах (элементы
оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой
обработки воды; указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства
котлов);
2.1.2 стационарно установленные сосуды, работающие под давлением жидкой среды,
состоящей из воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных и
высокотоксичных жидкостей с температурой, превышающей температуру их кипения
при давлении 0,07 МПа, у которых произведение давления в мегапаскалях на
вместимость в кубических метрах составляет более 0,05 (элементы оборудования,
работающего 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 жидкости; предохранительные устройства сосудов);
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 (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 (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).

18-нояб-19 16200000003621

4067

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул. Татарская, 3,
ком. 316

193276514

2 2 Ремонт

4067

Производственному унитарному
предприятию "Белкоопмех"

г. Минск, ул. Татарская, 3,
ком. 316

193276514

2 3 Ремонт

г. Брест, ул. Карла Маркса,
33, каб. 80

290721265

1

Проектиро
объектов газораспределительной системы и газопотребления;
вание

02-дек-19 16200000003681

г. Брест, ул. Карла Маркса,
33, каб. 80

290721265

2

Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных.
вание

02-дек-19 16200000003681

Обществу с дополнительной
4068 ответственностью "Брестская
инженерная группа"
Обществу с дополнительной
4068 ответственностью "Брестская
инженерная группа"

18-нояб-19 16200000003621

18-нояб-19 16200000003621

Обществу с ограниченной
4069 ответственностью "Прометей
Альянс"

г. Могилев, ул. Северная, 2

791032726

1

Обществу с ограниченной
4070 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул. Борисенко, 8,
комн. 22

491329157

1 2 Монтаж

Обществу с ограниченной
4070 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул. Борисенко, 8,
комн. 22

491329157

1

Монтаж

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, отопительнопроизводственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты,
газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления.
технических устройств (паровые котлы с давлением 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 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; 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; паровые котлы с давлением пара
не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая
баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
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));

02-дек-19 16200000003683

02-дек-19 16200000003684

02-дек-19 16200000003684

Обществу с ограниченной
4070 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

Обществу с ограниченной
4070 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

Обществу с ограниченной
4070 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул. Борисенко, 8,
комн. 22

г. Гомель, ул. Борисенко, 8,
комн. 22

г. Гомель, ул. Борисенко, 8,
комн. 22

491329157

491329157

491329157

1 3 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));

02-дек-19 16200000003684

2 3 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));

02-дек-19 16200000003684

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, 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); котельные, в том числе передвижные
транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности
установленных в 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; паровые котлы с давлением пара
не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С
единичной тепловой мощностью 100 кВт и более); сосуды, работающие под
давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой,
превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа; сосуды, включая
баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07
МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные
единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления);
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));

02-дек-19 16200000003684

Ремонт

Обществу с ограниченной
4070 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

Обществу с ограниченной
4070 ответственностью
"ЭнергоПромКомфорт"

г. Гомель, ул. Борисенко, 8,
комн. 22

491329157

2 2 Ремонт

г. Гомель, ул. Борисенко, 8,
комн. 22

491329157

3

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
Обслужива (независимо от высоты подъема); механизированные с подъемом посадочных мест
ние
(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));

г. Минск, ул. Ф.Скорины, 14,
к. 331

Ремонт

4071

Обществу с ограниченной
ответственностью "Дивитех"

192680579

1

4072

Минская обл., Червенский рОткрытому акционерному обществу
н, д. Озерный, ул.
600204179
Рыбхоз "Волма"
Центральная, 1А

1

4072

Минская обл., Червенский рОткрытому акционерному обществу
н, д. Озерный, ул.
600204179
Рыбхоз "Волма"
Центральная, 1А

2

4073

Обществу с ограниченной
ответственностью "ПЛУТОН ГРУПП"

г. Минск, ул.
Машиностроителей, 29А,
пом. 29

190491607

1

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

г. Минск, ул. Академика
Красина, 99, корп. 82, комн.
112

100369412

1

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
4074
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

г. Минск, ул. Академика
Красина, 99, корп. 82, комн.
112

100369412

2

4074

технических устройств (паровые котлы с давлением 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: магистральных трубопроводов (магистральные
газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы,
соединительные детали)).
(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов грузоподъемных кранов,
Обслужива
за исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа
ние
(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально
опасных объектов грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств
Ремонт
безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны).
технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах
Проектиро
подъемных сооружений: эскалаторах и конвейерах пассажирских (оборудование
вание
диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских).
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,
Проектиро другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при
вание
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));
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,
Наладка
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));

02-дек-19 16200000003684

02-дек-19 16200000003684

02-дек-19 16200000003688

02-дек-19 16200000003689

02-дек-19 16200000003689

09-дек-19 16200000003694

16-дек-19 16200000003696

16-дек-19 16200000003696

4074

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

4074

Белорусско-итальянскому
совместному предприятию
"БЕЛОКРИО" - обществу с
ограниченной ответственностью

4075

г. Минск, ул. Академика
Красина, 99, корп. 82, комн.
112

г. Минск, ул. Академика
Красина, 99, корп. 82, комн.
112

100369412

3

Ремонт

(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));

16-дек-19 16200000003696

(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)).

16-дек-19 16200000003696

100369412

4

Монтаж

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Платонова, 15
"Стройтрест № 1"

100288960

1

Монтаж

4075

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Платонова, 15
"Стройтрест № 1"

100288960

2

4075

Открытому акционерному обществу
г. Минск, ул. Платонова, 15
"Стройтрест № 1"

100288960

3

4076

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭлинАльфа"

г. Минск, ул. Монтажников,
9, эт. 2, комн. 36/10

192552596

1

4076

Обществу с ограниченной
ответственностью "ЭлинАльфа"

г. Минск, ул. Монтажников,
9, эт. 2, комн. 36/10

192552596

2

Обществу с ограниченной
ответственностью
4077
"Научно-производственная фирма
"Экология"

г. Могилев, ул. Гагарина, 52А,
каб. 3
790622518
(изолированное помещение
52А-4)

1 3

(без применения сварки) объектов магистральных газопроводов:
средств и систем автоматизации, телемеханики и связи;
:
Наладка
2.1 потенциально опасных объектов магистральных газопроводов: средств и систем
автоматизации, телемеханики и связи;
:
Обслужива
3.1 потенциально опасных объектов магистральных газопроводов: средств и систем
ние
автоматизации, телемеханики и связи;
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
Монтаж
устройств: подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов);
потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических
Наладка
устройств: подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование
диспетчерского контроля за работой лифтов).
Проектиро
(разработка технологического раздела) котельных;
вание

16-дек-19 16200000003609
16-дек-19 16200000003609

16-дек-19 16200000003609

16-дек-19 16200000003699

16-дек-19 16200000003699

23-дек-19 16200000003705

4078

Открытому акционерному обществу Минская обл., Солигорский р600061511
"Большевик-Агро"
н, а.г. Кривичи

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,
перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное
оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели
(затворы), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные
Обслужива колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели,
ние
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).

30-дек-19 16200000003708

