
рег. 

№ 

лице

нзии

Наименование Адрес УНН
пун

кт

по

дп

ун

кт

Работа

дата 

предыдущей 

экспертизы

Номер в ЕРЛ

14
Открытому акционерному 

обществу "Савушкин продукт"

г. Брест, ул. Янки 

Купалы, 118
200030514 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг): 1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг 

(насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители 

и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и 

испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; 

системы автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной 

защиты на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; 

прокладочные изделия и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов 

насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

25-апр-19 16200000003093

14
Открытому акционерному 

обществу "Савушкин продукт"

г. Брест, ул. Янки 

Купалы, 118
200030514 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки): 

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся 

валов насосов, компрессоров промышленная трубопроводная арматура);

25-апр-19 16200000003093

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

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

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



46

Открытому акционерному 

обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, 

Велосипедный 

пер., 7

100092167 4

Техническо

е 

диагностир

ование

:

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт до 209,3 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и 

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

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

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

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

выдерживающие воздействие 

давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их 

горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды 

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

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

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

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

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

22-апр-19 16200000002085

46

Открытому акционерному 

обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, 

Велосипедный 

пер., 7

100092167 4 3

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других 

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

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

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали) и газопотребления, за исключением объектов 

жилищного фонда (трубы; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства);

22-апр-19 16200000002085
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Открытому акционерному 

обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, 

Велосипедный 

пер., 7

100092167 4 2

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

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

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

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

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

22-апр-19 16200000002085

46

Открытому акционерному 

обществу 

"Центроэнергомонтаж"

г. Минск, 

Велосипедный 

пер., 7

100092167 5

Техническо

е 

диагностир

ование

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

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

мощностью 100 кВт и более);

22-апр-19 16200000002085

69

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Астотрейдинг"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Боровая, 7, 

административны

е помещения, 

каб. 24

690362737 1
Обслужива

ние

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

технических устройств (стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, 

блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные установки, трубы, 

соединительные части и детали, запорная арматура, предохранительные устройства, 

емкости для хранения сжиженного углеводородного газа));

26-апр-19 16200000002109

69

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"Астотрейдинг"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Боровая, 7, 

административны

е помещения, 

каб. 24

690362737 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств (стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

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

предохранительные устройства, емкости для хранения сжиженного углеводородного 

газа)).

26-апр-19 16200000002109

95
Открытому акционерному 

обществу "Белкомплекспроект"

г. Минск, ул. 

Чичерина, 21, 

комн. 505

100055207 1
Проектиро

вание

объектов газораспределительной системы и газопотребления (за исключением средств 

защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической 

коррозии (станции катодной и дренажной защиты; протекторы)).

04-апр-19 16200000002231

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 1
Проектиро

вание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных 

газов; стационарные установки для газопламенной обработки металлов) и 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 2
Проектиро

вание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газораспределительной системы: газорегуляторных пунктах, газорегуляторных установках 

и шкафных регуляторных пунктах (запорная и регулирующая арматура; 

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

исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; 

газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; 

газогорелочные устройства);

05-апр-19 16200000003054
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Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 3 Наладка

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

3.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства) и газопотребления, за исключением объектов жилищного 

фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 3 2 Наладка

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МВт, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

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

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

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

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и 

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

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

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и регулирования 

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

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 4
Обслужива

ние

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

4.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

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

исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; 

газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

05-апр-19 16200000003054
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Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 4 2
Обслужива

ние

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 35 МВт с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 2,5 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

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

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

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

экономайзеры с температурой воды выше 115°C (системы автоматики безопасности и 

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

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

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

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

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

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 5 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

средства защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии 

(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); 

стационарные установки для газопламенной обработки металлов) и газопотребления; 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 6
Проектиро

вание
(разработка технологического раздела) котельных; 05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 7 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 8
Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более);

05-апр-19 16200000003054

123

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промгазоборудование"

г. Минск, ул. 

Могилевская, 18, 

оф. 7Н

190388367 9 Монтаж

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

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

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).

05-апр-19 16200000003054



124

Обществу с дополнительной 

ответственностью 

"НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"

г. Минск, ул. 

Левкова, 43, оф. 

505

190325908 1 2
Проектиро

вание

магистральных нефте-, газопроводов, нефтепродуктопроводов (магистральные 

газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; резервуарные парки; 

газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты редуцирования 

газа; станции подземного хранения газа; автомобильные газонаполнительные 

компрессорные станции; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной 

арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами 

подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных 

устройств; средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии; 

средства и системы автоматизации, телемеханики и связи).

10-апр-19 16200000003055

158

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, д. Тарасово, 

ул. Садовая, 17В-

2, пом. 3

191253693 1 Монтаж

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

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

08-апр-19 16200000003089

158

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, д. Тарасово, 

ул. Садовая, 17В-

2, пом. 3

191253693 2 Ремонт

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

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

08-апр-19 16200000003089

158

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, д. Тарасово, 

ул. Садовая, 17В-

2, пом. 3

191253693 3 Наладка

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

мощностью 100 кВт и более);

08-апр-19 16200000003089

158

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, д. Тарасово, 

ул. Садовая, 17В-

2, пом. 3

191253693 4
Обслужива

ние

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

мощностью 100 кВт и более);

08-апр-19 16200000003089

158

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, д. Тарасово, 

ул. Садовая, 17В-

2, пом. 3

191253693 5 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления; средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты 

подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии (изоляционные 

материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

08-апр-19 16200000003089



158

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, д. Тарасово, 

ул. Садовая, 17В-

2, пом. 3

191253693 6
Обслужива

ние

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

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование производственных, отопительно-производственных 

и отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты 

подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии 

(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения);

08-апр-19 16200000003089

158

Частному производственно-

торговому унитарному 

предприятию "ГазБытТехника"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Ждановичский 

с/с, д. Тарасово, 

ул. Садовая, 17В-

2, пом. 3

191253693 7 Наладка

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

газораспределительной системы (оборудования объектов газораспределительной 

системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

08-апр-19 16200000003089

181
Открытому акционерному 

обществу "Белгорхимпром"

г. Минск, пр. 

Машерова, 17
600024712 4

Техническо

е 

диагностир

ование

:

4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

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

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

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

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

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

конвейеры; шахтные подъемные машины; шахтные

клети, скипы, подвесные и прицепные устройства к ним; парашюты шахтных клетей, 

вентиляторные установки главного, местного проветривания);

19-апр-19 16200000003197

181
Открытому акционерному 

обществу "Белгорхимпром"

г. Минск, пр. 

Машерова, 17
600024712 4 2

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные) грузоподъемностью 

более 1 тонны).

25-апр-19 16200000003197



212

Осиповичскому унитарному 

коммунальному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Могилевская 

обл., г. 

Осиповичи, ул. 

Крыловича,  9

700028635 1 Монтаж
паровых  котлов  с  давлением  пара  не  более  0,07 МПа  и водогрейных котлов с 

температурой нагрева воды не выше 115°С;
29-апр-19 16200000003288

212

Осиповичскому унитарному 

коммунальному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Могилевская 

обл., г. 

Осиповичи, ул. 

Крыловича,  9

700028635 2 Ремонт
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с 

температурой нагрева воды не выше 115°С;
29-апр-19 16200000003288

212

Осиповичскому унитарному 

коммунальному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Могилевская 

обл., г. 

Осиповичи, ул. 

Крыловича,  9

700028635 5
Проектиро

вание

(разработка технологического раздела) котельных с паровыми котлами давлением пара 

не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С.
25-апр-19 16200000003288

240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

, 54

400004956 1 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) газораспределительной системы (газопроводы городов и 

населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

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

оборудование отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); 

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

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

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

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими

процессами распределения и потребления газа;

05-апр-19 16200000003391

240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

, 54

400004956 1
Обслужива

ние

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

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

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

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное и 

твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; 

предохранительные устройства котлов);

05-апр-19 16200000003391

240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

, 54

400004956 2 Ремонт

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

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

избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

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

использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

05-апр-19 16200000003391



240

Коммунальному жилищному 

унитарному предприятию 

"Светочь"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Социалистическая

, 54

400004956 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы 

(газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (соединительные 

части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

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

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими

процессами распределения и потребления газа;

05-апр-19 16200000003391

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 2 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

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

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

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

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

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

(обсадные, бурильные, насосно-компрессорные));

08-апр-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 3 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

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

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

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

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

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

08-апр-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 4 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

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

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

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

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

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

(обсадные, бурильные, насосно-компрессорные));

10-апр-19 16200000002046

245

республиканскому унитарному 

предприятию 

«Производственное 

объединение «Белоруснефть»

ул. Рогачевская, 9, 

г. Гомель
400051902 6 2

Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах,  на которых 

осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных 

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

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

при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых (буровые установки для 

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

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

(обсадные, бурильные, насосно-компрессорные));

08-апр-19 16200000002046



262

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул. 

Дорожная, 30А, к. 

3

490180298 2 2 Наладка

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C теплопроизводительностью до 40,0 МВт, 

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт 

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

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

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

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

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

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

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

выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей воды III категории с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°С (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

26-апр-19 16200000003457

262

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул. 

Дорожная, 30А, к. 

3

490180298 3 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

26-апр-19 16200000003457

262

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Полесьэнергосбережение"

г. Гомель, ул. 

Дорожная, 30А, к. 

3

490180298 9
Проектиро

вание
(разработка технологического раздела) котельных. 26-апр-19 16200000003457

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 1 2 Ремонт

(с применением сварки) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах грузоподъемных кранах (грузозахватные органы, грузозахватные 

приспособления, тара, предназначенная для перемещения грузов с использованием 

грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, применяемой в 

металлургическом производстве);

01-апр-19 16200000005360



334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 1 Ремонт

:

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

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

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

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные; стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны; расчетные металлоконструкции; приборы и 

устройства безопасности);

15-апр-19 16200000005360

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 1 3 Ремонт

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

подъемных сооружений (с применением сварки: лифты электрические, гидравлические; 

без применения сварки: эскалаторы и конвейеры пассажирские; оборудование 

диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров пассажирских);

01-апр-19 16200000005360

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 2 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

15-апр-19 16200000005360

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 2 3
Обслужива

ние

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры 

пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и 

конвейеров пассажирских);

01-апр-19 16200000005360

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 4 2 Монтаж

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры 

пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и 

конвейеров пассажирских);

01-апр-19 16200000005360

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 5 Наладка

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; эскалаторы и конвейеры 

пассажирские; оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и 

конвейеров пассажирских);

01-апр-19 16200000005360

334
Открытому акционерному 

обществу "МАПИД"

г. Минск, ул. 

Р.Люксембург, 

205

100008115 6
Проектиро

вание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства 

защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической 

коррозии) и газопотребления;

19-апр-19 16200000005360



355

Открытому акционерному 

обществу 

"Гродногазстройизоляция"

г. Гродно, ул. 

Карского, 6А
500013904 5 2 Ремонт

магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, 

нефтепродуктопроводы (линейная часть (трубы, запорная арматура, соединительные 

детали)); газораспределительные станции, газоизмерительные станции, пункты 

редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); 

подогреватели газа; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали; 

предохранительные устройства; одоризационные установки); станции подземного 

хранения газа (компрессорные установки; трубы; соединительные детали; запорная 

арматура; предохранительные устройства; сепараторы; ресиверы; теплообменники; 

адсорберы); трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, 

переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения 

перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств 

(трубы; запорная арматура; соединительные детали)).

20-апр-19 16200000003669

390

Гродненскому районному 

унитарному предприятию 

"Скидельское жилищно-

коммунальное хозяйство"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

М.Василька, 4

500027187 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (трубы (стальные), соединительные части и детали,

запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

30-апр-19 16200000003739

390

Гродненскому районному 

унитарному предприятию 

"Скидельское жилищно-

коммунальное хозяйство"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

М.Василька, 4

500027187 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

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

воздействие давления,

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

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

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

установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

обработки воды, предохранительные устройства котлов);

30-апр-19 16200000003739



390

Гродненскому районному 

унитарному предприятию 

"Скидельское жилищно-

коммунальное хозяйство"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

М.Василька, 4

500027187 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства, запорная, 

регулирующая арматура предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа.

30-апр-19 16200000003739

390

Гродненскому районному 

унитарному предприятию 

"Скидельское жилищно-

коммунальное хозяйство"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

М.Василька, 4

500027187 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

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

воздействие давления,

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

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

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

установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

обработки воды, предохранительные устройства котлов);

30-апр-19 16200000003739



415

Открытому акционерному 

обществу

"Стройгаз, г. Брест"

г. Брест, ул. 

Я.Купалы, 108К
200002616 1 Монтаж

:

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 1,3 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый 

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

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

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

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

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

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие газообразный, 

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

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

воздействие давления); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

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

давлением пара (газа) более 0,07 МПа и до 1,6 МПа (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления); трубопроводы пара и горячей воды (III 

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

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

26-апр-19 16200000003781

415

Открытому акционерному 

обществу

"Стройгаз, г. Брест"

г. Брест, ул. 

Я.Купалы, 108К
200002616 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; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных 

углеводородных газов); средства защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие 

фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления (аппараты теплогенерирующие; 

газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; 

газогорелочные устройства; трубы); средств безопасности, регулирования и защиты, а 

также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа; газопроводов и газового оборудования тепловых 

электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением 

природного газа более 1,2 МПа, пунктов подготовки газа, дожимных компрессорных 

станций;

26-апр-19 16200000003781



415

Открытому акционерному 

обществу

"Стройгаз, г. Брест"

г. Брест, ул. 

Я.Купалы, 108К
200002616 3 Ремонт

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

3.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

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

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-апр-19 16200000003781

415

Открытому акционерному 

обществу

"Стройгаз, г. Брест"

г. Брест, ул. 

Я.Купалы, 108К
200002616 4

Обслужива

ние

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

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

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

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

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

пункты, газорегуляторные установки (запорная и регулирующая арматура; 

предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры); стационарные 

автомобильные газозаправочные станции (насосные установки; трубы; соединительные 

части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения 

сжиженного углеводородного газа); резервуарные и групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов (испарительные установки; трубы; соединительные 

части и детали; запорная арматура; предохранительные устройства; емкости для хранения 

сжиженного углеводородного газа; баллоны сжиженного углеводородного газа)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-апр-19 16200000003781

415

Открытому акционерному 

обществу

"Стройгаз, г. Брест"

г. Брест, ул. 

Я.Купалы, 108К
200002616 5 Монтаж

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

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

мощностью 100 кВт и более);

26-апр-19 16200000003781

415

Открытому акционерному 

обществу

"Стройгаз, г. Брест"

г. Брест, ул. 

Я.Купалы, 108К
200002616 6

Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более).

26-апр-19 16200000003781



428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 2 Монтаж

:

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

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

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с 

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

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

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и 

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

более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

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

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

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

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

трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа 

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

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

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-апр-19 16200000003813

428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 2 3 Монтаж

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

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

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

26-апр-19 16200000003813



428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 3 Наладка

:

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

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

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с 

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

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

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и 

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

более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

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

температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении

0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более

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

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

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

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

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

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-апр-19 16200000003813



428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 4 Ремонт

:

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

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

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с 

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

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

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и 

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

более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); 

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

температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении

0,07 МПа, сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа 

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

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

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-апр-19 16200000003813

428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 4 3 Ремонт

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

грузоподъемных кранов (без права капитального ремонта): краны мостового типа, 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; расчетные 

металлоконструкции; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления (стропы 

цепные, траверсы); тара, изготавливаемая с применением сварки, предназначенная для 

перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением 

специальной тары, применяемой в металлургическом производстве); без права оказания 

услуг, без применения сварки: краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны; грузозахватные органы));

26-апр-19 16200000003813



428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 5

Техническо

е 

диагностир

ование

:

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

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

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, экономайзеры с 

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

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

воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением 

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

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой 

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

сосуды, работающие под давлением пара (газа) (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим 

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-апр-19 16200000003813

428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 6

Проектиро

вание

: 

6.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие 

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

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, работающие под 

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

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

выдерживающие воздействие 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));

29-апр-19 16200000003813



428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 7 3

Обслужива

ние

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).

26-апр-19 16200000003813

428

Открытому акционерному 

обществу

"Мозырский 

нефтеперерабатывающий 

завод"

Гомельская обл., 

г. Мозырь-11
400091131 7

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, паровые котлы-утилизаторы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды 

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-апр-19 16200000003813

465

Открытому акционерному 

обществу

"Строительный трест № 2"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Первомайская, 66

200182552 1 2 Монтаж

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

лифтов электрических, гидравлических; оборудования диспетчерского контроля за 

работой лифтов;

22-апр-19 16200000000682

465

Открытому акционерному 

обществу

"Строительный трест № 2"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Первомайская, 66

200182552 2 Наладка

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

лифтов электрических, гидравлических; оборудования диспетчерского контроля за 

работой лифтов;

22-апр-19 16200000000682



495

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Минскхлебпром"

г. Минск, ул. 

Витебская, 17
100056428 1

Обслужива

ние

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

технических устройств:

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

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

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

установленных в них котлов, использующие газообразный вид топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов));

01-апр-19 16200000003150

495

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Минскхлебпром"

г. Минск, ул. 

Витебская, 17
100056428 1 2

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

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

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и

защиты;

01-апр-19 16200000003150

495

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Минскхлебпром"

г. Минск, ул. 

Витебская, 17
100056428 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты;

01-апр-19 16200000003150

495

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Минскхлебпром"

г. Минск, ул. 

Витебская, 17
100056428 2 2 Ремонт

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 

200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный вид топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды;предохранительные устройства 

котлов));

01-апр-19 16200000003150

495

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Минскхлебпром"

г. Минск, ул. 

Витебская, 17
100056428 5

Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
24-апр-19 16200000003150

495

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Минскхлебпром"

г. Минск, ул. 

Витебская, 17
100056428 6 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

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

кВт и более).

24-апр-19 16200000003150



562
Открытому акционерному 

обществу "Моготекс"

г. Могилев, ул. 

Гришина, 87
700116054 1

Проектиро

вание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранов (грузозахватные приспособления (траверсы); тара (контейнеры, 

поддоны, бадьи для мелкоштучных грузов), предназначенная для перемещения грузов с 

использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, 

применяемой в металлургическом производстве);

19-апр-19 16200000003941

564

Государственному учреждению 

культуры

"Парк культуры и отдыха г. 

Бобруйска"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. 

Интернациональн

ая, 45-а

790486207 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: аттракционов (механизированные с линейной скоростью 

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

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

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

картингов, в которых пассажирские модули могут перемещаться вне направляющих 

движения независимо от скорости перемещения; механизированные с подъемом 

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

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

перемещения пассажиров));

12-апр-19 16200000003942

564

Государственному учреждению 

культуры

"Парк культуры и отдыха г. 

Бобруйска"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. 

Интернациональн

ая, 45-а

790486207 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов 

(механизированные с линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) 

более 3 метров в секунду - для детских аттракционов и более 5 метров в секунду - для 

других аттракционов (независимо от высоты подъема), за исключением автодромов, 

автопоездов

прогулочных, автомобилей и картингов, в которых пассажирские модули могут 

перемещаться вне направляющих движения независимо от скорости перемещения; 

механизированные с подъемом посадочных мест (пассажиров) на относительную высоту 

более 2 метров - для детских аттракционов и более 3 метров - для других аттракционов 

(независимо от скорости перемещения пассажиров)).

12-апр-19 16200000003942

609

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Брестское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, 

Привокзальная 

площадь, 1

200246543 1 Монтаж

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

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

устройства безопасности);

10-апр-19 16200000005468

609

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Брестское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, 

Привокзальная 

площадь, 1

200246543 2 Наладка

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

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

устройства безопасности);

10-апр-19 16200000005468

609

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Брестское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, 

Привокзальная 

площадь, 1

200246543 3 Ремонт

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

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

стрелового типа (железнодорожные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 

тонны (приборы и устройства безопасности));

01-апр-19 16200000005468



609

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Брестское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, 

Привокзальная 

площадь, 1

200246543 3 2 Ремонт

(без применения сварки) оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сосуды, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов);

12-апр-19 16200000005468

609

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Брестское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, 

Привокзальная 

площадь, 1

200246543 8 3
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы (стальные) и газовое оборудование промышленных организаций, за 

исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы (стальные) и газовое оборудование производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа.

01-апр-19 16200000005468

609

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Брестское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, 

Привокзальная 

площадь, 1

200246543 8 2
Обслужива

ние

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт до 12,0 МВт, с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 1,4 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115°C 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

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

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

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа более 

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

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

предохранительные устройства сосудов));

01-апр-19 16200000005468

609

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Брестское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Брест, 

Привокзальная 

площадь, 1

200246543 8
Обслужива

ние

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

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

стрелового типа (железнодорожные; стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 

тонны (грузозахватные органы (крюк, грейфер, грузоподъемный электромагнит); приборы 

и устройства безопасности));

01-апр-19 16200000005468



662
Открытому акционерному 

обществу "Минскремстрой"

г. Минск, ул. 

Интернациональн

ая, 5

100056308 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1  потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (паровые котлы с рабочим давлением более

0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива; котельные, в 

том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от 

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

виды топлива; сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под 

давлением пара (газа) более 0,07 МПа;

24-апр-19 16200000002229

662
Открытому акционерному 

обществу "Минскремстрой"

г. Минск, ул. 

Интернациональн

ая, 5

100056308 1 2
Обслужива

ние

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

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые и эксплуатируемых на них технических устройств (трубы (стальные); 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

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

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

24-апр-19 16200000002229

662
Открытому акционерному 

обществу "Минскремстрой"

г. Минск, ул. 

Интернациональн

ая, 5

100056308 2
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью более 100 кВт и более);
24-апр-19 16200000002229

802

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Малоритское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Малорита, ул. 

Советская, 116

200078699 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 оборудование, работающее под избыточным давлением  (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, использующие 

газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов);

19-апр-19 16200000003179

802

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Малоритское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Малорита, ул. 

Советская, 116

200078699 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства);

19-апр-19 16200000003179



802

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Малоритское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Малорита, ул. 

Советская, 116

200078699 2
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С);
19-апр-19 16200000003179

802

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Малоритское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Малорита, ул. 

Советская, 116

200078699 3 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 оборудование, работающее под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115 ºС, использующие 

газообразное топливо (элементы оборудования, работающего

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

выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок установки докотловой обработки воды, 

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

19-апр-19 16200000003179

802

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Малоритское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Малорита, ул. 

Советская, 116

200078699 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование, газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства);

19-апр-19 16200000003179

802

Коммунальному унитарному 

многоотраслевому 

производственному 

предприятию жилищно-

коммунального хозяйства 

"Малоритское ЖКХ"

Брестская обл., г. 

Малорита, ул. 

Советская, 116

200078699 4 Ремонт
(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С).
19-апр-19 16200000003179

844

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

 "Альфа-КЛП"

г. Минск, ул. 

Короля, 2, пом. 

506/2

191468616 2
Проектиро

вание
(разработка технологического раздела) котельных. 23-апр-19 16200000003425

866

Республиканскому унитарному 

предприятию 

"Институт жилища - НИПТИС 

им. Атаева С.С."

г. Минск, ул. Ф. 

Скорины, 15, 

комн. 307

100230613 1
Проектиро

вание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые) и газопотребления.
11-апр-19 16200000003520

908

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Беллифтэнерго"

г. Минск, ул. 

Кропоткина, 44, 

комн. 308

190719931 1 Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (лифты; 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

22-апр-19 16200000003704



908

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Беллифтэнерго"

г. Минск, ул. 

Кропоткина, 44, 

комн. 308

190719931 2 Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (лифты; 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

22-апр-19 16200000003704

908

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Беллифтэнерго"

г. Минск, ул. 

Кропоткина, 44, 

комн. 308

190719931 3 Ремонт

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых 

используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (лифты; 

оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов).

22-апр-19 16200000003704

913
Закрытому акционерному 

обществу "Гомельлифт"

г. Гомель, ул. 

Владимирова, 8
400068184 1

Проектиро

вание

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические);
30-апр-19 16200000003714

913
Закрытому акционерному 

обществу "Гомельлифт"

г. Гомель, ул. 

Владимирова, 8
400068184 2 Монтаж

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские, оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских);

30-апр-19 16200000003714

913
Закрытому акционерному 

обществу "Гомельлифт"

г. Гомель, ул. 

Владимирова, 8
400068184 3 Наладка

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские, оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских);

30-апр-19 16200000003714

913
Закрытому акционерному 

обществу "Гомельлифт"

г. Гомель, ул. 

Владимирова, 8
400068184 4

Обслужива

ние

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские, оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских);

30-апр-19 16200000003714

913
Закрытому акционерному 

обществу "Гомельлифт"

г. Гомель, ул. 

Владимирова, 8
400068184 5 Ремонт

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского 

контроля за работой эскалаторов; конвейеры пассажирские, оборудование 

диспетчерского контроля за работой конвейеров пассажирских);

30-апр-19 16200000003714

913
Закрытому акционерному 

обществу "Гомельлифт"

г. Гомель, ул. 

Владимирова, 8
400068184 6

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические; подъемники строительные грузопассажирские).
30-апр-19 16200000003714

965

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЗовСпецПроект"

г. Гродно, ул. 

Господарчая, 22-3
590682623 1

Проектиро

вание
(разработка технологического раздела) котельных; 30-апр-19 16200000003808

965

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ЗовСпецПроект"

г. Гродно, ул. 

Господарчая, 22-3
590682623 2

Проектиро

вание
объектов газораспределительной системы и газопотребления. 30-апр-19 16200000003808



978

Строительному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Витебский ДСК"

г. Витебск, 

Московский пр-т, 

55

300082594 1 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-

сортировочных установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной 

годовой производительностью от

100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

24-апр-19 16200000003844

978

Строительному коммунальному 

унитарному предприятию 

"Витебский ДСК"

г. Витебск, 

Московский пр-т, 

55

300082594 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-

сортировочных установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной 

годовой производительностью от

100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного отвода (дробилки; грохота);

24-апр-19 16200000003844

1101

Закрытому акционерному 

обществу "Гомельский 

вагоностроительный завод"

г. Гомель, ул. 

Химакова, 4
400069471 2 3

Обслужива

ние

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

стрелового типа (железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и 

устройства безопасности);

09-апр-19 16200000004166

1101

Закрытому акционерному 

обществу "Гомельский 

вагоностроительный завод"

г. Гомель, ул. 

Химакова, 4
400069471 3 3 Ремонт

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

стрелового типа (железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и 

устройства безопасности).

09-апр-19 16200000004166

1105

Республиканскому унитарному 

предприятию "Национальный 

аэропорт Минск"

г. Минск, РУП 

"Национальный 

аэропорт Минск"

600048566 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

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

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000004175

1105

Республиканскому унитарному 

предприятию "Национальный 

аэропорт Минск"

г. Минск, РУП 

"Национальный 

аэропорт Минск"

600048566 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

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

(газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими

процессами распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000004175

1135

Открытому акционерному 

обществу 

"Красносельскстройматериалы

"

Гродненская обл., 

Волковысский р-

н, г.п. 

Красносельский, 

ул. Победы, 5

590118065 2 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

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

лифты электрические, за исключением оборудования диспетчерского контроля за работой 

лифтов);

29-апр-19 16200000005493

1135

Открытому акционерному 

обществу 

"Красносельскстройматериалы

"

Гродненская обл., 

Волковысский р-

н, г.п. 

Красносельский, 

ул. Победы, 5

590118065 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов подъемных сооружений: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; 

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

лифтов электрических, за исключением оборудования диспетчерского контроля за 

работой лифтов;

29-апр-19 16200000005493



1155
Закрытому акционерному 

обществу "БЕЛТЕСТ-97"

г. Минск, ул. 

Стрелковая, 14, 

комн. 2

100031185 2

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны).

22-апр-19 16200000004256

1158

Открытому акционерному 

обществу 

"Лакокраска" г. Лида

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Игнатова, 71

500021625 2 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный вид топлива; 

котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них 

котлов, использующие твердый вид топлива;  сосуды, работающие под давлением воды с 

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

ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа; трубопроводы пара и горячей 

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

18-апр-19 16200000004167

1158

Открытому акционерному 

обществу 

"Лакокраска" г. Лида

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Игнатова, 71

500021625 2 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

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

оборудование производственных, отопительно-производственных  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;

18-апр-19 16200000004167

1158

Открытому акционерному 

обществу 

"Лакокраска" г. Лида

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Игнатова, 71

500021625 3
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
18-апр-19 16200000004167

1158

Открытому акционерному 

обществу 

"Лакокраска" г. Лида

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Игнатова, 71

500021625 4 2 Ремонт

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный вид топлива; котельные мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид 

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

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

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

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

и температурой выше 115°C);

18-апр-19 16200000004167



1158

Открытому акционерному 

обществу 

"Лакокраска" г. Лида

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Игнатова, 71

500021625 4 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, 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;

18-апр-19 16200000004167

1158

Открытому акционерному 

обществу 

"Лакокраска" г. Лида

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Игнатова, 71

500021625 5 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

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

кВт и более);

18-апр-19 16200000004167



1224

Открытому акционерному 

обществу 

"Могилевхлебопродукт" - 

управляющей компании 

холдинга 

"Могилевхлебопродукт"

г. Могилев, ул. 

Космонавтов, 37
700099514 4 3

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и комбикормового 

сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья 

вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 

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

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

всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные 

трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, 

фильтры-циклоны, шлюзовые питатели (затворы), пневмоприемники, циклоны, 

аспирационные каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование 

(ворохоочистители, сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с 

замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, магнитные 

сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, весовые дозаторы, весы 

емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, 

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

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, дисковые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), 

энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных 

производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, 

крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и 

расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: 

взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные 

приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники).

22-апр-19 16200000004220



1254

Открытому акционерному 

обществу 

"Кричевцементношифер"

Могилевская 

обл., Кричевский 

р-н, 

Краснобудский 

с/с, 2,

АБК в районе 

месторождения 

"Каменка"

700179598 1 2
Обслужива

ние

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

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

топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

24-апр-19 16200000005473

1254

Открытому акционерному 

обществу 

"Кричевцементношифер"

Могилевская 

обл., Кричевский 

р-н, 

Краснобудский 

с/с, 2,

АБК в районе 

месторождения 

"Каменка"

700179598 2 2 Ремонт

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

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

топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115ºС(элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

воздействие давления; предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и 

горячей воды (III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды 

выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

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

номинальным диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов 

пара и горячей воды));

24-апр-19 16200000005473



1347

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Минское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Минск, ул. 

Свердлова, 28
100003499 1 3

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств 

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

мощностью 100 кВт и более);

01-апр-19 16200000005391

1347

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Минское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Минск, ул. 

Свердлова, 28
100003499 1 2

Обслужива

ние

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива; 

экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением 

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

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

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 

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

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо 

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

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов; водогрейные котлы с температурой нагрева воды 

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

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

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

воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

01-апр-19 16200000005391

1347

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Минское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Минск, ул. 

Свердлова, 28
100003499 2 3 Ремонт

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
01-апр-19 16200000005391



1347

Транспортному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Минское 

отделение Белорусской 

железной дороги"

г. Минск, ул. 

Свердлова, 28
100003499 2 2 Ремонт

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный и жидкий виды топлива; 

экономайзеры с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо 

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

твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

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

тепловой мощностью 100 кВт и более));

01-апр-19 16200000005391

1357

Научно-производственному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Квант-АС"

г. Минск, ул. 

Старовиленская, 

54

101213616 1
Проектиро

вание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

11-апр-19 16200000004557

1357

Научно-производственному 

республиканскому унитарному 

предприятию "Квант-АС"

г. Минск, ул. 

Старовиленская, 

54

101213616 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники).

11-апр-19 16200000004557

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ, 

бульдозеры, карьерный транспорт),

эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: карьерах по добыче полезных 

ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе от

100 тыс. м³ в год;

23-апр-19 16200000005221

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 1 2
Обслужива

ние

технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры), 

эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, 

дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению 

нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ 

продукции, расположенных в пределах горного отвода;

23-апр-19 16200000005221



1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 2 Ремонт

(без права оказания услуг):

2.1 технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ, 

бульдозеры, карьерный транспорт), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по горной массе 

от 100 тыс. м³ в год;

23-апр-19 16200000005221

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 2 2 Ремонт

технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота, конвейеры), 

эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-сортировочных заводах, 

дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) установках по обогащению 

нерудных полезных ископаемых с проектной годовой производительностью от 100 тыс. м³ 

продукции, расположенных в пределах горного отвода;

23-апр-19 16200000005221

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 3 Монтаж

(без права оказания услуг):

3.1 технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки,

грохота, конвейеры), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-

сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) 

установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой 

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

отвода;

23-апр-19 16200000005221

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 3 2 Монтаж

технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ; 

бульдозеры; карьерный транспорт), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по 

горной массе от 100 тыс. м³ 

в год;

23-апр-19 16200000005221

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 4 Наладка

(без права оказания услуг):

4.1 технических устройств (приемные бункеры, питатели, дробилки, грохота,

конвейеры), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-

сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) 

установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой 

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

отвода;

23-апр-19 16200000005221

1373
Открытому акционерному 

обществу "Нерудпром"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Крапужино

100016844 4 2 Наладка

технических устройств (экскаваторы с электроприводом для открытых горных работ; 

бульдозеры; карьерный транспорт), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по 

горной массе от 100 тыс. м³ 

в год;

23-апр-19 16200000005221



1382

Открытому акционерному 

обществу "Агрокомбинат 

"Скидельский"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

Промышленная, 1

500030539 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 (сепараторы всех 

типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

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

весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, 

вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-

измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки 

(шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для 

комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, 

охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование для мельничных и 

крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, 

ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); 

весовыбойное оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: 

взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные 

приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

15-апр-19 16200000005416



1382

Открытому акционерному 

обществу "Агрокомбинат 

"Скидельский"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

Промышленная, 1

500030539 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; 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, 

аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, триеры, скальпираторы, 

магнитные сепараторы (колонки), дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

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

установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины 

(шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные), 

энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных 

производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, 

крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное 

оборудование; контрольно-измерительные приборы и автоматика);

15-апр-19 16200000005416



1382

Открытому акционерному 

обществу "Агрокомбинат 

"Скидельский"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

Промышленная, 1

500030539 3 Ремонт

:

3.1 (кроме капитального ремонта) технических устройств, эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и 

комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также 

на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового 

сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются 

взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом 

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (технических устройств, эксплуатируемых на 

потенциально опасных объектах, на которых осуществляется переработка зерна и 

комбикормового сырья с минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также 

на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового 

сырья вместимостью от

500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

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

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

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

каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех 

типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

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

весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, 

вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-

измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки 

(шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для 

комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, 

охладительные колонки, смесители); технологическое оборудование для мельничных и 

15-апр-19 16200000005416



1382

Открытому акционерному 

обществу "Агрокомбинат 

"Скидельский"

Гродненская обл., 

г. Скидель, ул. 

Промышленная, 1

500030539 4
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

4.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от

100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его 

переработки, комбикормового сырья вместимостью от

500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

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

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

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

каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех 

типов, просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, 

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

весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, 

вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-

измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), 

измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные), энтолейторы, деташеры); 

технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для 

гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, смесители); 

технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины 

(обоечные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, 

крупосортировочные), концентраторы, рассевы); весовыбойное и расфасовочное 

оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в 

том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

15-апр-19 16200000005416



1393
Открытому акционерному 

обществу "Витязь"

г. Витебск, ул. 

П.Бровки, 13а
300031652 1

Обслужива

ние

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

технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, 

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

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

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

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

более; указатели предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-апр-19 16200000003062

1393
Открытому акционерному 

обществу "Витязь"

г. Витебск, ул. 

П.Бровки, 13а
300031652 1 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

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

оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные); 

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная 

и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

29-апр-19 16200000003062

1393
Открытому акционерному 

обществу "Витязь"

г. Витебск, ул. 

П.Бровки, 13а
300031652 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

29-апр-19 16200000003062



1393
Открытому акционерному 

обществу "Витязь"

г. Витебск, ул. 

П.Бровки, 13а
300031652 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий виды топлива, 

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства котлов); сосуды, 

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

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

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

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

более; указатели предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

29-апр-19 16200000003062

1499

Открытому акционерному 

обществу 

"Минский домостроительный 

комбинат"

г. Минск, ул. 

Пономаренко, 43
100258980 1

Проектиро

вание

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранов (грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для 

перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением 

специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

05-апр-19 16200000003828

1499

Открытому акционерному 

обществу 

"Минский домостроительный 

комбинат"

г. Минск, ул. 

Пономаренко, 43
100258980 4 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны стрелового типа грузоподъемностью более 1 т; краны-

манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или грузовым моментом более 15 

тонометров) - без права капитального ремонта и эксплуатируемых на них технических 

устройств (приборы и устройства безопасности; грузозахватные приспособления; тара, 

предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за 

исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

05-апр-19 16200000003828

1499

Открытому акционерному 

обществу 

"Минский домостроительный 

комбинат"

г. Минск, ул. 

Пономаренко, 43
100258980 5

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

грузоподъемных кранов потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 т; краны-манипуляторы грузоподъемностью 

более 5 т или грузовым моментом более 15 тонометров; краны мостового типа, 

управляемые из кабины; приборы и устройства безопасности кранов).

05-апр-19 16200000003828



1536

Открытому акционерному 

обществу 

"Электроцентрмонтаж"

г. Минск, 

промзона 

"Западная", ул. 

Монтажников, 37

190006177 1 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

29-апр-19 16200000003921

1536

Открытому акционерному 

обществу 

"Электроцентрмонтаж"

г. Минск, 

промзона 

"Западная", ул. 

Монтажников, 37

190006177 2 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы).

29-апр-19 16200000003921

1544

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"БелТурстройэнерго"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

п. Кореневка, ул. 

Зеленая, 8

490850247 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных котлов), 

использующие газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

29-апр-19 16200000003961

1544

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"БелТурстройэнерго"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

п. Кореневка, ул. 

Зеленая, 8

490850247 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных котлов), 

использующие газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов));

29-апр-19 16200000003961

1548

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Монтажлифтсервис"

г. Минск, пер. 

Велосипедный, 5, 

9-ый этаж, каб. 15

190485297 1 Монтаж
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические);
01-апр-19 16200000003967

1548

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Монтажлифтсервис"

г. Минск, пер. 

Велосипедный, 5, 

9-ый этаж, каб. 15

190485297 2 Наладка
потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические);
01-апр-19 16200000003967

1548

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Монтажлифтсервис"

г. Минск, пер. 

Велосипедный, 5, 

9-ый этаж, каб. 15

190485297 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические), за исключением оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов;

01-апр-19 16200000003967



1548

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Монтажлифтсервис"

г. Минск, пер. 

Велосипедный, 5, 

9-ый этаж, каб. 15

190485297 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, 

гидравлические), за исключением оборудование диспетчерского контроля за работой 

лифтов.

01-апр-19 16200000003967

1568

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я 

Иногородняя, 1
490861827 1

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

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

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

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа (башенные, портальные, стреловые самоходные, железнодорожные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

19-апр-19 16200000004609

1568

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я 

Иногородняя, 1
490861827 2

Проектиро

вание

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

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

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи; краны кабельного типа; краны стрелового типа 

грузоподъемностью более 1 тонны; краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 

тонн или с грузовым моментом более 15 тонно-метров; грузовые электрические тележки, 

передвигающиеся

по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления; краны-экскаваторы, 

используемые для работы только с крюком, подвешенным на канате, или 

электромагнитом; расчетные металлоконструкции; грузозахватные органы; 

грузозахватные приспособления; тара, предназначенная для перемещения грузов с 

использованием грузоподъемных кранов, за исключением специальной тары, 

применяемой в металлургическом производстве);

19-апр-19 16200000004609

1568

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я 

Иногородняя, 1
490861827 3 Ремонт

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

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

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

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

радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые 

самоходные, железнодорожные) грузоподъемностью более

1 тонны; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, предназначенная 

для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за исключением 

специальной тары, применяемой в металлургическом производстве);

05-апр-19 16200000004609

1568

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я 

Иногородняя, 1
490861827 4

Обслужива

ние

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

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

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные,

железнодорожные) грузоподъемностью более 1 тонны; приборы и устройства 

безопасности; грузозахватные органы; грузозахватные приспособления; тара, 

предназначенная для перемещения грузов с использованием грузоподъемных кранов, за 

исключением специальной тары,

применяемой в металлургическом производстве);

19-апр-19 16200000004609



1568

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я 

Иногородняя, 1
490861827 5 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности);
19-апр-19 16200000004609

1568

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Промподготовка"

г. Гомель, ул. 8-я 

Иногородняя, 1
490861827 6 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

грузоподъемных кранах (приборы и устройства безопасности).
19-апр-19 16200000004609

1576

Открытому акционерному 

обществу 

"Минский завод колесных 

тягачей"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 

150, 

административно-

бытовой

корпус 1, комн. 

326

100534485 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

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

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

16-апр-19 16200000001500

1585

Производственному 

унитарному предприятию

"Кока-Кола Бевриджиз 

Белоруссия"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, д. 

Колядичи, 147/2

100373962 1
Обслужива

ние

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

технических устройств: оборудования,

работающего под избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

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

более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов);

29-апр-19 16200000004632

1585

Производственному 

унитарному предприятию

"Кока-Кола Бевриджиз 

Белоруссия"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, д. 

Колядичи, 147/2

100373962 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сосуды, работающие под давлением газа (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов).

29-апр-19 16200000004632

1619
Открытому акционерному 

обществу "Лидагазстрой"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Химиков, 16

500256848 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, 

исключая приборы и устройства безопасности (краны стрелового типа (башенные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

16-апр-19 16200000004607

1619
Открытому акционерному 

обществу "Лидагазстрой"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Химиков, 16

500256848 3 2 Ремонт

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

грузоподъемных кранов, исключая приборы и устройства

безопасности (краны стрелового типа (башенные) грузоподъемностью более 1 тонны).

16-апр-19 16200000004607



1626

Открытому акционерному 

обществу

"Березовский комбинат 

силикатных изделий"

Брестская обл., 

Березовский р-н, 

Березовский с/с, 

2,

заводоуправлени

е КСИ

200022939 1
Обслужива

ние

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

технических устройств: 

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

давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

устройства котлов)); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

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

давлением пара (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

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

10-апр-19 16200000004602

1626

Открытому акционерному 

обществу

"Березовский комбинат 

силикатных изделий"

Брестская обл., 

Березовский р-н, 

Березовский с/с, 

2,

заводоуправлени

е КСИ

200022939 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

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

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

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

жилищного фонда (газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

10-апр-19 16200000004602

1626

Открытому акционерному 

обществу

"Березовский комбинат 

силикатных изделий"

Брестская обл., 

Березовский р-н, 

Березовский с/с, 

2,

заводоуправлени

е КСИ

200022939 2 3 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая 

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

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

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа.

10-апр-19 16200000004602



1626

Открытому акционерному 

обществу

"Березовский комбинат 

силикатных изделий"

Брестская обл., 

Березовский р-н, 

Березовский с/с, 

2,

заводоуправлени

е КСИ

200022939 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: 

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

давлением более 0,07 МПа и не более 1,4 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 

115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

устройства котлов)); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 

115°C, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при 

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

давлением пара (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

указатели уровня воды (жидкости));

10-апр-19 16200000004602

1632

Унитарному предприятию 

"Полоцкгазстрой" открытого 

акционерного общества 

"Белгазстрой"

Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. 

Осипенко, 28

300058622 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные 

пункты) и газопотребления; средств защиты подземных стальных газопроводов от 

электрохимической коррозии.

24-апр-19 16200000004657

1669

Коммунальному 

сельскохозяйственному 

унитарному предприятию 

"Совхоз "Большое Можейково"

Гродненская обл., 

Щучинский р-н, 

аг. Большое 

Можейково,

ул. Ленина, 11

500000270 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

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

оборудование производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и 

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

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

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

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства);

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

26-апр-19 16200000004679

1669

Коммунальному 

сельскохозяйственному 

унитарному предприятию 

"Совхоз "Большое Можейково"

Гродненская обл., 

Щучинский р-н, 

аг. Большое 

Можейково,

ул. Ленина, 11

500000270 1
Обслужива

ние

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

технических устройств:

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов));

26-апр-19 16200000004679



1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 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 (сепараторы всех типов, просеиватели, 

камнеотборники,  скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, 

весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, 

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

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины 

(шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-

рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое 

оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-

грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); 

технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины 

(обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные), концентраторы, рассевы); 

весовыбойное  оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: 

взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные 

приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

12-апр-19 16200000005579



1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 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), пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные 

колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, 

камнеотборники,  скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, 

весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, 

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

зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее 

оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители гранул, машины 

(шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки (шлифовально-

рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); технологическое 

оборудование для комбикормовых производств (установки для гранулирования, прессы-

грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); 

технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств (машины 

(обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные), концентраторы, рассевы); 

весовыбойное  оборудование; средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: 

взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; контрольно-измерительные 

приборы и автоматика, в том числе системы автоматического (автоматизированного) 

управления и противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники);

12-апр-19 16200000005579

1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 3 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы 

(газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование производственных и отопительных котельных 

(запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

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

(аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

12-апр-19 16200000005579

1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 3 3 Ремонт

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

подъемных сооружений (лифты электрические, за исключением оборудования 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

05-апр-19 16200000005579



1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 3 Ремонт

:

3.1  технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

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

зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от

500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

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

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

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

каналы, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех 

типов, просеиватели, камнеотборники,  скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), 

весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, 

вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-

измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые), измельчители 

гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, шлифовальные), станки 

(шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), энтолейторы, деташеры); 

технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для 

гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, 

смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств 

(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные), концентраторы, 

рассевы); весовыбойное  оборудование; средства взрывозащиты и 

взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; 

контрольно-измерительные приборы и автоматика (без права капитального ремонта), в 

том числе системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники (без права капитального ремонта));

12-апр-19 16200000005579

1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 4 4
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

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

оборудование производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

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

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа.

12-апр-19 16200000005579



1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 4 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические, за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов);
12-апр-19 16200000005579

1700
Открытому акционерному 

обществу "Лидахлебопродукт"

Гродненская обл., 

г. Лида, ул. 

Булата, 1

500022448 4
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

4.1  технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 

100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его 

переработки, комбикормового сырья вместимостью от

500 тонн, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные 

смеси с нижним концентрационным пределом

взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от источника зажигания и 

самостоятельно гореть после его удаления (транспортное оборудование: конвейеры всех 

типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные 

клапаны, поворотные трубы; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

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

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (ворохоочистители, сепараторы всех типов, 

просеиватели, дуаспираторы, аспираторы с замкнутым циклом воздуха, камнеотборники, 

триеры, скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), электромагнитные сепараторы, 

весовые дозаторы, весы емкостные); емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные 

металлические, оснащенные термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, 

вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к производству; дробильно-

измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые, 

дисковые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-шлифовальные, 

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые), 

энтолейторы, деташеры); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для 

мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, 

вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, крупосортировочные), концентраторы, 

рассевы); весовыбойное  и расфасовочное оборудование; средства взрывозащиты и 

взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные устройства; 

контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы автоматического 

12-апр-19 16200000005579

1731

Совместному закрытому 

акционерному обществу 

"Могилевский 

вагоностроительный завод"

г. Могилев, 

Витебский пр-т, 5, 

комн. 703

790272543 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

установки(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

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

жилищного фонда (газоиспользующие оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

26-апр-19 16200000004710



1731

Совместному закрытому 

акционерному обществу 

"Могилевский 

вагоностроительный завод"

г. Могилев, 

Витебский пр-т, 5, 

комн. 703

790272543 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные установки(запорная и регулирующая 

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

26-апр-19 16200000004710

1766

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл., 

Светлогорский р-

н, аг. Боровики, 

ул. Новая, 24

490639819 1 2
Обслужива

ние

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

газораспределительной системы (газонаполнительные станции (компрессорные, 

насосные установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; 

предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного газа; 

сливоналивные устройства); стационарные автомобильные газозаправочные станции и 

пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции (насосные 

установки; трубы; соединительные части и детали; запорная арматура; 

предохранительные устройства; емкости для хранения сжиженного углеводородного 

газа));

18-апр-19 16200000004719

1766

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Нефтетехуслуга"

Гомельская обл., 

Светлогорский р-

н, аг. Боровики, 

ул. Новая, 24

490639819 1 3
Обслужива

ние

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));

18-апр-19 16200000004719

1796
Открытому акционерному 

обществу "Белкотлоочистка"

г. Минск, ул. 

Аранская, 22а
100071353 8 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; 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.

25-апр-19 16200000003294

1837

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Стройзоо-2003"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Силикатная, 

14, комн. 1

790219468 1
Обслужива

ние

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 

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

22-апр-19 16200000004413



1837

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Стройзоо-2003"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. Силикатная, 

14, комн. 1

790219468 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой 

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

котлов).

22-апр-19 16200000004413

1908
Открытому акционерному 

обществу "Мясомолмонтаж"

г. Минск, ул. 

Артиллеристов, 8
100016288 1 2 Монтаж

аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия 

и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; 

промышленная трубопроводная арматура);

23-апр-19 16200000004332

1908
Открытому акционерному 

обществу "Мясомолмонтаж"

г. Минск, ул. 

Артиллеристов, 8
100016288 3 2 Наладка

аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; промышленная 

трубопроводная арматура);

23-апр-19 16200000004332

1908
Открытому акционерному 

обществу "Мясомолмонтаж"

г. Минск, ул. 

Артиллеристов, 8
100016288 4 2 Ремонт

аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия 

и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; 

промышленная трубопроводная арматура);

23-апр-19 16200000004332

1908
Открытому акционерному 

обществу "Мясомолмонтаж"

г. Минск, ул. 

Артиллеристов, 8
100016288 7 2

Обслужива

ние

аммиачно-холодильные установки с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; прокладочные изделия 

и уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; 

промышленная трубопроводная арматура).

23-апр-19 16200000004332

1953

Акционерному обществу

"Трест 

Севзапмонтажавтоматика"

Россия, г. Санкт-

Петербург, шоссе 

Революции, 83б, 

офис 8Н

401151719 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

01-апр-19 16200000003376



1953

Акционерному обществу

"Трест 

Севзапмонтажавтоматика"

Россия, г. Санкт-

Петербург, шоссе 

Революции, 83б, 

офис 8Н

401151719 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники, приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы).

01-апр-19 16200000003376

2018

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 7В-2
290476576 1

Обслужива

ние

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

технических устройств:

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

давлением более 0,07 МПа; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

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

использующие газообразное топливо);

04-апр-19 16200000004217

2018

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 7В-2
290476576 1 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления, за 

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

регулирующая арматура, предохранительные устройства));

04-апр-19 16200000004217

2018

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 7В-2
290476576 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, запорная, 

регулирующая арматура, предохранительные устройства)).

04-апр-19 16200000004217

2018

Совместному обществу с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПромАгроПак-2007"

г. Брест, ул. 

Карьерная, 7В-2
290476576 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

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

давлением более 0,07 МПа; котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

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

использующие газообразное топливо;

04-апр-19 16200000004217

2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 

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

газообразное топливо);

30-апр-19 16200000004814

2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

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

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средства безопасности, регулирования и 

защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими 

процессами распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000004814

2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейных котлов с температурой 

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
30-апр-19 16200000004814



2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических

устройств  газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

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

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; 

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

системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения 

и потребления газа;

30-апр-19 16200000004814

2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 3 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки):

3.1 потенциально опасных объектов: оборудования, работающего под избыточным 

давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 

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

газообразное топливо);

30-апр-19 16200000004814

2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 4 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) технических устройств (водогрейных 

котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более);

30-апр-19 16200000004814

2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 5 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты (запорная и 

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

исключением объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; 

газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

устройства);

30-апр-19 16200000004814

2063
Обществу с ограниченной 

ответственностью "ЕВРОТОРГ"

г. Минск, ул. 

Казинца, 52а, 

комн. 22

101168731 6 Наладка
технических устройств (водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
30-апр-19 16200000004814

2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 1 3

Обслужива

ние

аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;  газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

16-апр-19 16200000000884



2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 1

Обслужива

ние

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

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C; паровые котлы с рабочим 

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

МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

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

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

установленных в них котлов), использующие газообразное топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой 

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

котлов)); сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

23-апр-19 16200000000884

2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 1 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

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

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

газовое оборудование производственных, отопительно-производственных и 

отопительных котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и 

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

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

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

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства);

23-апр-19 16200000000884

2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 2

Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
23-апр-19 16200000000884

2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (соединительные части и 

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

отопительно-производственных и отопительных котельных (соединительные части и 

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

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

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

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства);

23-апр-19 16200000000884



2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 3 3 Ремонт

аммиачно-холодильных установок с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости;  газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники; уплотнения 

вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

16-апр-19 16200000000884

2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 3 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C; паровые котлы с рабочим 

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

МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

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

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

установленных в них котлов), использующие газообразное топливо (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки докотловой 

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

котлов)); сосуды, работающие под давлением газа (элементы оборудования, работающего 

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

выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

23-апр-19 16200000000884

2094

Белорусско-германскому 

совместному предприятию

"Санта Бремор" обществу с 

ограниченной 

ответственностью

г. Брест, ул. Катин 

Бор, 106
200656098 4 Ремонт

(без права оказания услуг; без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

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

кВт и более).

23-апр-19 16200000000884

2134

Районному унитарному 

предприятию "Столбцовское 

ОКС"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Пионерская, 8

600022536 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

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

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего

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

выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и 

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

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

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

использующие газообразное топливо элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов);

23-апр-19 16200000001910



2134

Районному унитарному 

предприятию "Столбцовское 

ОКС"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Пионерская, 8

600022536 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная 

арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

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

объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, 

предохранительные устройства);

23-апр-19 16200000001910

2134

Районному унитарному 

предприятию "Столбцовское 

ОКС"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Пионерская, 8

600022536 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: 

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

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего

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

выдерживающие воздействие давления системы автоматики безопасности и 

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

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

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

использующие газообразное топливо элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов);

23-апр-19 16200000001910

2134

Районному унитарному 

предприятию "Столбцовское 

ОКС"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Пионерская, 8

600022536 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства, запорная, 

регулирующая арматура, предохранительные устройства);

23-апр-19 16200000001910

2134

Районному унитарному 

предприятию "Столбцовское 

ОКС"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Пионерская, 8

600022536 3
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°C единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
23-апр-19 16200000001910

2134

Районному унитарному 

предприятию "Столбцовское 

ОКС"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Пионерская, 8

600022536 4 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные 

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

кВт и более).

23-апр-19 16200000001910



2142

Открытому акционерному 

обществу "Калинковичский 

мясокомбинат"

Гомельская обл., 

г. Калинковичи, 

ул. Северная, 8

400023328 1 2
Обслужива

ние

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, паровые котлы-

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

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

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

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

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

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

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

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

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

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

24-апр-19 16200000001920

2142

Открытому акционерному 

обществу "Калинковичский 

мясокомбинат"

Гомельская обл., 

г. Калинковичи, 

ул. Северная, 8

400023328 1 3
Обслужива

ние

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

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

газопроводы и газовое оборудование промышленных организаций, за исключением 

объектов жилищного фонда (трубы (стальные); соединительные части и детали; запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование производственных котельных (трубы 

(стальные); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; 

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

жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

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

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

24-апр-19 16200000001920

2142

Открытому акционерному 

обществу "Калинковичский 

мясокомбинат"

Гомельская обл., 

г. Калинковичи, 

ул. Северная, 8

400023328 2 3 Ремонт

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

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

газовое оборудование промышленных организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда (соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и 

газовое оборудование производственных котельных (соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

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

исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование; 

газогорелочные устройства; запорная, регулирующая арматура; предохранительные 

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

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

24-апр-19 16200000001920



2142

Открытому акционерному 

обществу "Калинковичский 

мясокомбинат"

Гомельская обл., 

г. Калинковичи, 

ул. Северная, 8

400023328 2 2 Ремонт

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный вид топлива, паровые котлы-

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

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

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

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

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

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

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

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего 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));

24-апр-19 16200000001920

2194

Иностранному торгово-

производственному 

унитарному предприятию 

"Стэнлес"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Козубовского, 3

800018683 1 2
Обслужива

ние

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

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

устройства безопасности);

03-апр-19 16200000002064

2194

Иностранному торгово-

производственному 

унитарному предприятию 

"Стэнлес"

Брестская обл., г. 

Пинск, ул. 

Козубовского, 3

800018683 2 2 Ремонт

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

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

устройства безопасности);

03-апр-19 16200000002064

2203

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Торговый 

дом "Ждановичи"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Тарасово, ул. 

Луговая, 21 А, 

комн. 16

600219236 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой 

эскалаторов);

19-апр-19 16200000002098

2203

Обществу с ограниченной 

ответственностью "Торговый 

дом "Ждановичи"

Минская обл., 

Минский р-н, д. 

Тарасово, ул. 

Луговая, 21 А, 

комн. 16

600219236 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

(лифты электрические, гидравлические; оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов; эскалаторы, оборудование диспетчерского контроля за работой 

эскалаторов).

19-апр-19 16200000002098



2206

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский

ликеро-водочный завод 

"Радамир"

г. Гомель, ул. 

Севастопольская, 

106

400078316 2 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки вместимостью от 500 тонн, в 

процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с 

нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

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

перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

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

аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, 

просеиватели, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы); емкостное 

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

датчиками уровня, обегающими шнеками); зерносушильные установки, привязанные к 

производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки 

(молотковые)), средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

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

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-апр-19 16200000003454

2206

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский

ликеро-водочный завод 

"Радамир"

г. Гомель, ул. 

Севастопольская, 

106

400078316 3 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки вместимостью от 500 тонн, в 

процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с 

нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

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

перекидные клапаны; аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

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

аспирационные каналы); зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, 

просеиватели, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы); емкостное 

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

датчиками уровня, обегающими шнеками); зерносушильные установки, привязанные к 

производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки 

(молотковые)), средства взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные 

устройства).

30-апр-19 16200000003454



2256

Районному унитарному 

предприятию

"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г. 

Несвиж, ул. 

Шимко, 74 А

600031146 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов));

15-апр-19 16200000003077

2256

Районному унитарному 

предприятию

"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г. 

Несвиж, ул. 

Шимко, 74 А

600031146 1 3
Обслужива

ние

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

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные 

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

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

15-апр-19 16200000003077

2256

Районному унитарному 

предприятию

"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г. 

Несвиж, ул. 

Шимко, 74 А

600031146 2
Обслужива

ние

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

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
15-апр-19 16200000003077

2256

Районному унитарному 

предприятию

"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г. 

Несвиж, ул. 

Шимко, 74 А

600031146 3 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

котлов); котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов));

15-апр-19 16200000003077



2256

Районному унитарному 

предприятию

"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г. 

Несвиж, ул. 

Шимко, 74 А

600031146 3 3 Ремонт

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

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

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

пункты, шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; 

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

исключением объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства; запорная, 

регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

15-апр-19 16200000003077

2256

Районному унитарному 

предприятию

"Несвижское ЖКХ"

Минская обл., г. 

Несвиж, ул. 

Шимко, 74 А

600031146 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

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

кВт и более).

15-апр-19 16200000003077

2361

Открытому акционерному 

обществу "Мозырский 

спиртоводочный завод"

Гомельская обл., 

Мозырский р-н, 

Михалковский 

с/с, 15/93

400084274 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

24-апр-19 16200000003382

2361

Открытому акционерному 

обществу "Мозырский 

спиртоводочный завод"

Гомельская обл., 

Мозырский р-н, 

Михалковский 

с/с, 15/93

400084274 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, экономайзеры (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; предохранительные устройства котлов);

24-апр-19 16200000003382

2375

Открытому акционерному 

обществу "Торфобрикетный 

завод Лидский"

Гродненская обл., 

Лидский р-н, п. 

Первомайский

500052004 1 2
Обслужива

ние

грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);
25-апр-19 16200000003421

2375

Открытому акционерному 

обществу "Торфобрикетный 

завод Лидский"

Гродненская обл., 

Лидский р-н, п. 

Первомайский

500052004 2 2 Ремонт
грузоподъемных кранов (краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны).
25-апр-19 16200000003421

2381

Государственному 

объединению "Белорусская

железная дорога"

г. Минск, ул. 

Ленина, 17
100088574 1

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов:

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

мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

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

или однопроводной линии

связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные, железнодорожные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

05-апр-19 16200000004715

2391

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский завод 

торгового машиностроения"

г. Гродно, ул. 

Тимирязева, 16
500059647 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов 

(краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением приборов и устройств 

безопасности;

04-апр-19 16200000003442



2391

Открытому акционерному 

обществу "Гродненский завод 

торгового машиностроения"

г. Гродно, ул. 

Тимирязева, 16
500059647 2 Ремонт

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

грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины), за исключением 

приборов и устройств безопасности.

04-апр-19 16200000003442

2395
Открытому акционерному 

обществу "Брестоблавтотранс"

г. Брест, ул. л-та 

Рябцева, 45
200665688 1

Обслужива

ние

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов));

12-апр-19 16200000005194

2395
Открытому акционерному 

обществу "Брестоблавтотранс"

г. Брест, ул. л-та 

Рябцева, 45
200665688 2

Обслужива

ние

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

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

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

08-апр-19 16200000005194

2395
Открытому акционерному 

обществу "Брестоблавтотранс"

г. Брест, ул. л-та 

Рябцева, 45
200665688 3 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

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

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

12-апр-19 16200000005194

2395
Открытому акционерному 

обществу "Брестоблавтотранс"

г. Брест, ул. л-та 

Рябцева, 45
200665688 4 Ремонт

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

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

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

08-апр-19 16200000005194

2398
Открытому акционерному 

обществу "Торгмаш"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Чернышевского, 

61

200166490 2 2 Ремонт

объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 т и более (машины для литья под давлением (камеры 

прессования, пресс-формы, силовые шкафы); оборудование для специальных методов 

литья (силовые шкафы, машины для литья в кокиль);

25-апр-19 16200000003490

2398
Открытому акционерному 

обществу "Торгмаш"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Чернышевского, 

61

200166490 3 Наладка

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

объектов литейного производства с применением оборудования, рассчитанного на 

максимальный объем расплава 0,5 т и более (машины для литья под давлением (камеры 

прессования, пресс-формы, силовые шкафы); оборудование для специальных методов 

литья (силовые шкафы, машины для литья в кокиль).

25-апр-19 16200000003490



2436

Открытому акционерному 

обществу

"Селекционно-гибридный 

центр "Западный"

Брестская обл., 

Брестский р-н, 

район аг. 

Большие 

Мотыкалы

200034946 1 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

комбикормового производства, на которых осуществляется переработка зерна и сырья, а 

также складах силосного типа, объектах комбикормового производства вместимостью от 

500 тонн, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, 

комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65  

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

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

всех типов, шнековые питатели, аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

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

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

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

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

установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и 

взрывопредупреждения (взрыворазрядные, тормозные устройства); контрольно-

измерительные приборы);

26-апр-19 16200000003587

2436

Открытому акционерному 

обществу

"Селекционно-гибридный 

центр "Западный"

Брестская обл., 

Брестский р-н, 

район аг. 

Большие 

Мотыкалы

200034946 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

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

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

газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы (стальные), 

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

газорегуляторные установки, шкафные регуляторные установки (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие, газоиспользующие установки, газогорелочные устройства, трубы, 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-апр-19 16200000003587

2436

Открытому акционерному 

обществу

"Селекционно-гибридный 

центр "Западный"

Брестская обл., 

Брестский р-н, 

район аг. 

Большие 

Мотыкалы

200034946 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг): 

1.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

(оборудования, работающего под избыточным давлением: паровых котлов с рабочим 

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

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

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды, 

предохранительные устройства котлов)); котельные мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, 

жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства 

котлов);

17-апр-19 16200000003587



2436

Открытому акционерному 

обществу

"Селекционно-гибридный 

центр "Западный"

Брестская обл., 

Брестский р-н, 

район аг. 

Большие 

Мотыкалы

200034946 2 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением жилищного фонда (соединительные 

части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование отопительно-

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

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, шкафные регуляторные установки 

(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные 

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

(аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки, газогорелочные устройства, 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средства 

безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

17-апр-19 16200000003587

2436

Открытому акционерному 

обществу

"Селекционно-гибридный 

центр "Западный"

Брестская обл., 

Брестский р-н, 

район аг. 

Большие 

Мотыкалы

200034946 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

комбикормового производства, на которых осуществляется переработка зерна и сырья, а 

также складах силосного типа, объектах комбикормового производства вместимостью от 

500 тонн, на которых осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки, 

комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные 

пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 

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

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

всех типов, шнековые питатели, аспирационное и пневмотранспортное оборудование 

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

пневмоприемники, циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

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

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

установки, привязанные к производству; средства взрывозащиты и 

взрывопредупреждения (взрыворазрядные, тормозные устройства); контрольно-

измерительные приборы).

26-апр-19 16200000003587

2436

Открытому акционерному 

обществу

"Селекционно-гибридный 

центр "Западный"

Брестская обл., 

Брестский р-н, 

район аг. 

Большие 

Мотыкалы

200034946 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств 

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

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

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

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды, 

предохранительные устройства котлов)); котельные мощностью более 200 кВт 

(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, 

жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

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

воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок, установки докотловой обработки воды, предохранительные устройства 

котлов);

17-апр-19 16200000003587



2452

Открытому акционерному 

обществу 

"Могилевоблресурсы"

г. Могилев, ул. 

Залуцкого, 23
700010221 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов 

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

грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи), за исключением приборов и устройств безопасности;

18-апр-19 16200000003615

2452

Открытому акционерному 

обществу 

"Могилевоблресурсы"

г. Могилев, ул. 

Залуцкого, 23
700010221 2 Ремонт

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

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

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

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

однопроводной линии связи), за исключением приборов и устройств безопасности.

18-апр-19 16200000003615

2458

Открытому акционерному 

обществу

"МИНСК КРИСТАЛЛ" - 

управляющая компания 

холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ 

ГРУПП"

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15
600013329 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

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

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющих в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

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

взрывозащищенные вентиляторы; аппараты технологических процессов химических 

производств (теплообменники различных типов, ректификационные, фильтровальные 

установки); системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы; прокладочные изделия и уплотнительные материалы, 

уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешалок; 

промышленная трубопроводная арматура; технологические трубопроводы);

29-апр-19 16200000004691

2458

Открытому акционерному 

обществу

"МИНСК КРИСТАЛЛ" - 

управляющая компания 

холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ 

ГРУПП"

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15
600013329 1 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, исключая приборы и 

устройства безопасности (краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

17-апр-19 16200000004691



2458

Открытому акционерному 

обществу

"МИНСК КРИСТАЛЛ" - 

управляющая компания 

холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ 

ГРУПП"

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15
600013329 1 4

Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

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

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

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

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

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели 

(затворы), циклоны, аспирационные каналы, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, магнитные сепараторы 

(колонки), электромагнитные сепараторы, дозаторы, весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

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

установки, привязанные к производству; тормозные устройства; контрольно-

измерительные приборы и автоматика, за исключением систем автоматического 

(автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе электронно-

вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

26-апр-19 16200000004691

2458

Открытому акционерному 

обществу

"МИНСК КРИСТАЛЛ" - 

управляющая компания 

холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ 

ГРУПП"

г. Минск, ул. 

Октябрьская, 15
600013329 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и производствах с химическими, 

физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование 

взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные технологические блоки с 

относительным энергетическим потенциалом более 9 (насосы и насосные агрегаты; 

компрессоры и компрессорные агрегаты; взрывозащищенные вентиляторы; аппараты 

технологических процессов химических производств (теплообменники различных типов, 

ректификационные, фильтровальные установки); прокладочные изделия и 

уплотнительные материалы, уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров, 

центрифуг, мешалок; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы).

29-апр-19 16200000004691

2472

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Белмехпроект"

г. Минск, ул. 

Гинтовта, 12а, 

каб. 210

191330576 1 Монтаж

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические (оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские 

(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров 

пассажирских));

12-апр-19 16200000003690

2472

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Белмехпроект"

г. Минск, ул. 

Гинтовта, 12а, 

каб. 210

191330576 2 Наладка

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические (оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские 

(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров 

пассажирских));

12-апр-19 16200000003690

2472

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Белмехпроект"

г. Минск, ул. 

Гинтовта, 12а, 

каб. 210

191330576 3
Обслужива

ние

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические (оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские 

(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров 

пассажирских));

12-апр-19 16200000003690



2472

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Белмехпроект"

г. Минск, ул. 

Гинтовта, 12а, 

каб. 210

191330576 4 Ремонт

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

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические (оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов); эскалаторы и конвейеры пассажирские 

(оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов и конвейеров 

пассажирских)).

12-апр-19 16200000003690

2487

Открытому акционерному 

обществу

"Минский тракторный завод"

г. Минск, ул. 

Долгобродская, 

29, комн. 201

100316761 4 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы (стальные) городов и населенных 

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

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

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

станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов) и газопотребления; 

средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа; средства 

защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической 

коррозии (изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки); 

стационарные установки для газопламенной обработки металлов;

23-апр-19 16200000003815

2487

Открытому акционерному 

обществу

"Минский тракторный завод"

г. Минск, ул. 

Долгобродская, 

29, комн. 201

100316761 7 4 Ремонт

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

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

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

газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других 

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

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

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные); соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры); групповые баллонные установки 

сжиженных углеводородных газов (трубы; соединительные части и детали; запорная 

арматура; предохранительные устройства; баллоны сжиженного углеводородного газа) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолирующие 

фланцевые соединения и вставки); стационарные установки для газопламенной 

обработки металлов);

23-апр-19 16200000003815

2548

Коммунальному транспортному 

унитарному предприятию 

"Минский метрополитен"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 6
190510790 3 Монтаж

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (эскалаторы, включая 

оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов);
23-апр-19 16200000004120



2548

Коммунальному транспортному 

унитарному предприятию 

"Минский метрополитен"

г. Минск, пр-т 

Независимости, 6
190510790 4 Наладка

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (эскалаторы, включая 

оборудование диспетчерского контроля за работой эскалаторов).
23-апр-19 16200000004120

2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

"Агрокомбинат Снов"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

Ленина, 16

600032101 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды, 

конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; 

газоанализаторы; системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; прокладочные изделия и уплотнения вращающихся валов 

насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура; технологические 

трубопроводы);

24-апр-19 16200000004253

2612

Сельскохозяйственному 

производственному 

кооперативу

"Агрокомбинат Снов"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

аг. Снов, ул. 

Ленина, 16

600032101 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; ресиверы; промежуточные сосуды, 

конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; 

уплотнения вращающихся валов насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная 

арматура; технологические трубопроводы);

24-апр-19 16200000004253

2618

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

мясокомбинат"

г. Гомель, ул. 

Ильича, 2
400078293 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-апр-19 16200000004261

2618

Открытому акционерному 

обществу "Гомельский 

мясокомбинат"

г. Гомель, ул. 

Ильича, 2
400078293 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки):

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (насосы и насосные 

агрегаты; компрессоры и компрессорные агрегаты; маслоотделители и ресиверы 

линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, конденсаторы и испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости; газоанализаторы; системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

30-апр-19 16200000004261



2700

Открытому акционерному 

обществу "Молодечненский 

комбинат хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Элеваторная, 7

600074936 1 3 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

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

использующие жидкий вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

25-апр-19 16200000004449

2700

Открытому акционерному 

обществу "Молодечненский 

комбинат хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Элеваторная, 7

600074936 2 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: подъемных сооружений 

(лифты электрические);
25-апр-19 16200000004449

2700

Открытому акционерному 

обществу "Молодечненский 

комбинат хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Молодечно, ул. 

Элеваторная, 7

600074936 2 3
Обслужива

ние

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

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

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

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

установленных в них котлов, использующие твердый вид топлива (элементы 

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

25-апр-19 16200000004449

2715
Открытому акционерному 

обществу "Резинотехника"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Комсомольская, 

82

600101927 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

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

(газоиспользующие установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; 

газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты;

18-апр-19 16200000004461



2715
Открытому акционерному 

обществу "Резинотехника"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Комсомольская, 

82

600101927 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов

и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные мощностью более 200 кВт (независимо 

от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое 

топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов));

18-апр-19 16200000004461

2715
Открытому акционерному 

обществу "Резинотехника"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Комсомольская, 

82

600101927 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) газораспределительной системы 

(газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных 

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

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные 

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

безопасности, регулирования и защиты;

18-апр-19 16200000004461

2715
Открытому акционерному 

обществу "Резинотехника"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Комсомольская, 

82

600101927 2 Ремонт

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

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

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

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

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

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

использующие газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, 

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

нему, выдерживающие

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов));

18-апр-19 16200000004461



2736

Открытому акционерному 

обществу "Пружанский 

молочный комбинат"

Брестская обл., г. 

Пружаны, ул. 

Горина-Коляды, 

26

200027027 1
Обслужива

ние

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

технических устройств

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

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

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

воздействие давления, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов);

17-апр-19 16200000004489

2736

Открытому акционерному 

обществу "Пружанский 

молочный комбинат"

Брестская обл., г. 

Пружаны, ул. 

Горина-Коляды, 

26

200027027 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и 

детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая 

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

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующее 

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

предохранительные устройства);

17-апр-19 16200000004489

2736

Открытому акционерному 

обществу "Пружанский 

молочный комбинат"

Брестская обл., г. 

Пружаны, ул. 

Горина-Коляды, 

26

200027027 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали, запорная 

арматура); газорегуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, 

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

исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующее оборудование, 

газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

устройства).

17-апр-19 16200000004489

2736

Открытому акционерному 

обществу "Пружанский 

молочный комбинат"

Брестская обл., г. 

Пружаны, ул. 

Горина-Коляды, 

26

200027027 2 Ремонт

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

эксплуатируемых на них технических устройств

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

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

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

воздействие давления, установки докотловой обработки воды, указатели уровня воды 

(жидкости), предохранительные устройства котлов);

17-апр-19 16200000004489

2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 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 производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных; газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; стационарные 

автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные 

газозаправочные станции) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и 

резервуаров от электрохимической коррозии;

12-апр-19 16200000004563



2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 1 Монтаж

:

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

них технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

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

теплопроизводительностью до 35,0 МВт, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 

МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива; водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с 

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

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

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

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

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и 

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

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

передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности 

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

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, 

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

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

сосуды, включая баллоны емкостью более 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

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

12-апр-19 16200000004563

2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 2 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры);стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

станции(насосные установки; 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;

12-апр-19 16200000004563



2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 2 Наладка

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

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

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

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

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

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

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

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

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

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

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

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

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

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды 

(жидкости) с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, превышающей 

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

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

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

12-апр-19 16200000004563

2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 3 Монтаж

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

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

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004563

2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 4 Наладка

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

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

мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004563



2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 5
Обслужива

ние

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

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

мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004563

2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 6
Проектиро

вание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты; 

газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные 

станции) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от 

электрохимической коррозии;

12-апр-19 16200000004563

2764

Частному производственному 

унитарному предприятию

"Котлогазсервис"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Сеницкий с/с, аг. 

Сеница,

ул. Цветочная, 11-

2, пом. 2-1

191185747 7
Проектиро

вание
(разработка технологического раздела) котельных. 12-апр-19 16200000004563

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 1 Наладка

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

1.1. оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

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

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

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные 

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

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

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки 

докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

обработки воды, предохранительные устройства котлов));

12-апр-19 16200000004590



2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 1 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование, газогорелочные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 2 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

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

тепловой мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 3 Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

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

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные 

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

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

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки 

докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая 

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

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

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

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

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

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

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 4 Монтаж

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

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

мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004590



2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 5 Ремонт

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

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

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

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

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные 

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

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

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

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

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки 

докотловой обработки воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с 

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

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

обработки воды, предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

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

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

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

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

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, запорная, регулирующая 

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

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

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

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

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

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

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 6 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004590



2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 7

Техническо

е 

диагностир

ование

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

7.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды 

выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура 

с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства 

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115°C, другой 

жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, 

сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) 

более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства сосудов));

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 7 2

Техническо

е 

диагностир

ование

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); 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);

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 8

Техническо

е 

диагностир

ование

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004590



2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 9
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также 

водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды 

выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под 

давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны 

емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

предохранительные устройства сосудов));

12-апр-19 16200000004590

2777

Частному производственному 

унитарному предприятию 

"Союз Инжиниринг"

г. Гомель, ул. 

К.Маркса, 26, 

пом. 1-4

491066942 10
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

12-апр-19 16200000004590

2792

Закрытому акционерному 

обществу

"ПИНСКДРЕВ-БОБРУЙСК"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. 

Новошоссейная, 2

700060088 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, использующие твердый вид 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов));

18-апр-19 16200000004625



2792

Закрытому акционерному 

обществу

"ПИНСКДРЕВ-БОБРУЙСК"

Могилевская 

обл., г. Бобруйск, 

ул. 

Новошоссейная, 2

700060088 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов)).

18-апр-19 16200000004625

2823
Обществу с ограниченной  

ответственностью "СоюзЛифт"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 50 

лет БССР, 16, 

комн. 3-а

691856628 1 Монтаж

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-апр-19 16200000004788

2823
Обществу с ограниченной  

ответственностью "СоюзЛифт"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 50 

лет БССР, 16, 

комн. 3-а

691856628 2 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-апр-19 16200000004788

2823
Обществу с ограниченной  

ответственностью "СоюзЛифт"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 50 

лет БССР, 16, 

комн. 3-а

691856628 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов);

02-апр-19 16200000004788

2823
Обществу с ограниченной  

ответственностью "СоюзЛифт"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 50 

лет БССР, 16, 

комн. 3-а

691856628 4
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические, гидравлические; оборудование 

диспетчерского контроля за работой лифтов).

02-апр-19 16200000004788



2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 1 Монтаж

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, 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; запорная, регулирующая и 

специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие 

под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны 

емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа 

и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные 

устройства трубопроводов пара и горячей воды));

03-апр-19 16200000004811

2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 1 2 Монтаж

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

01-апр-19 16200000004811

2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 1 4 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-

сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) 

установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой 

производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного 

отвода (приемные бункеры; питатели; дробилки; грохота; конвейеры);

01-апр-19 16200000004811

2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 1 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы 

(бункер-перегружатели; скребковые и ленточные конвейеры; шахтные клети, скипы, 

подвесные и прицепные устройства к ним);

01-апр-19 16200000004811



2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 2 2 Ремонт

(без права капитального) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из 

кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по 

радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые 

самоходные; башенные) грузоподъемностью более 1 тонны);

01-апр-19 16200000004811

2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 2 3 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: горных 

выработках диаметром от 1200 мм и более, на которых ведутся подземные горные работы 

(бункер-перегружатели; скребковые и ленточные конвейеры; шахтные клети, скипы, 

подвесные и прицепные устройства к ним);

01-апр-19 16200000004811

2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 2 4 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: дробильно-

сортировочных заводах, дробильно-сортировочных установках, производствах и (или) 

установках по обогащению нерудных полезных ископаемых с проектной годовой 

производительностью от 100 тыс. м³ продукции, расположенных в пределах горного 

отвода (приемные бункеры; питатели; дробилки; грохота; конвейеры);

01-апр-19 16200000004811

2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 2 Ремонт

:

2.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 МПа, а также 

водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 

115°C, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и 

специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели 

уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие 

под давлением воды с температурой выше 115°C, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны 

емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды (II-III категории) с рабочим давлением более 0,07 МПа 

и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и специальная 

арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные 

устройства трубопроводов пара и горячей воды));

03-апр-19 16200000004811



2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

3.1 грузоподъемных кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны 

мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством 

кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу 

или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (стреловые самоходные; 

башенные) грузоподъемностью более 1 тонны (приборы безопасности);

01-апр-19 16200000004811

2828

Унитарному строительному 

предприятию "Трест 

"Реммонтажстрой"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Строителей, 24, 

каб. 302

691552866 3 2
Обслужива

ние

оборудования, работающего под избыточным давлением (сосуды, включая баллоны 

емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные 

устройства сосудов)).

03-апр-19 16200000004811

2921

Открытому акционерному 

обществу "Городейский 

сахарный комбинат"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

г. п. Городея, ул. 

Заводская, 2

600031529 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи); краны стрелового типа  (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

09-апр-19 16200000004527

2921

Открытому акционерному 

обществу "Городейский 

сахарный комбинат"

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

г. п. Городея, ул. 

Заводская, 2

600031529 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи); краны стрелового типа  (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны).

09-апр-19 16200000004527

2933

Ивьевскому районному 

унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Гродненская обл., 

г. Ивье, ул. 1 Мая, 

119

500051115 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: 

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, 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));

12-апр-19 16200000000786



2933

Ивьевскому районному 

унитарному предприятию 

жилищно-коммунального 

хозяйства

Гродненская обл., 

г. Ивье, ул. 1 Мая, 

119

500051115 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

12-апр-19 16200000000786

2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 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, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки; 

газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; стационарные автомобильные 

газозаправочные станции; резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных 

углеводородных газов; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров 

от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые 

соединения и вставки)) и газопотребления; средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения газа;

17-апр-19 16200000004474



2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 1 Монтаж

: 

1.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 24,0 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы 

автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды (жидкости); 

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру 

ее кипения при давлении 0,07 МПа и до 25,0 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью 

более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более; 

указатели уровня воды (жидкости); предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой 

воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более; предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей 

воды));

17-апр-19 16200000004474

2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 4 2 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, 

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства); средств защиты подземных стальных 

газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, 

изолирующие фланцевые соединения и вставки); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

17-апр-19 16200000004474



2938

Брестскому республиканскому 

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));

17-апр-19 16200000004474



2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 8

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

8.1  потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических 

устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 

МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок установки докотловой 

обработки воды; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства 

котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115ºС, другой 

жидкости с температурой, превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа 

и до 

25,0 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением 

пара (газа)  более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства 

сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и 

температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие 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 

12-апр-19 16200000004474

2938

Брестскому республиканскому 

унитарному предприятию 

электроэнергетики 

"Брестэнерго"

г. Брест, ул. 

Воровского, 13/1
200050653 8 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (грузоподъемные краны (краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны; краны 

мостового типа, управляемые из кабины); лифты электрические).

19-апр-19 16200000004474

2940

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"АгроГазМонтаж"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Магистральная, 1

691093410 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты);

11-апр-19 16200000000872

2940

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"АгроГазМонтаж"

Минская обл., г. 

Столбцы, ул. 

Магистральная, 1

691093410 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства).

11-апр-19 16200000000872



2994

Обществу с дополнительной 

ответственностью "Газовик" г. 

Борисов

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 59, к. 13, 

к. 15

600294305 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты, газорегуляторные установки) и 

газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от 

электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые 

соединения и вставки).

16-апр-19 16200000001948

3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах:  

карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным объемом добычи по 

горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт);

11-апр-19 16200000004494

3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды); сосуды, работающие под 

давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; предохранительные устройства сосудов));

19-апр-19 16200000004494

3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны);

10-апр-19 16200000004494

3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 2 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; установки докотловой обработки воды) – без права оказания 

услуг; сосуды, работающие под давлением газа более 0,07 МПа (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; предохранительные устройства сосудов) – 

без права оказания услуг; трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 

0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления) – с правом оказания услуг);

10-апр-19 16200000004494



3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из 

кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по 

радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные, 

стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

10-апр-19 16200000004494

3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 2 Ремонт

(без применения сварки):

2.1 (без права оказания услуг) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально 

опасных объектах:  карьерах, разрезах по добыче полезных ископаемых с проектным 

объемом добычи по горной массе от 100 тыс. м³ в год (бульдозеры; карьерный транспорт);

11-апр-19 16200000004494

3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 3 Монтаж

:

3.1 объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных 

пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления;

10-апр-19 16200000004494

3010

Открытому акционерному 

обществу "Строительный

трест № 25"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Комсомольская, 

26

200168373 3 2 Монтаж

потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей 

воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115°C (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления));

10-апр-19 16200000004494

3030

Частному унитарному 

производственному 

предприятию "ЯВИД"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Вильчковского, 

182В

200179726 1 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и 

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности 

установленных в них котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой 

обработки воды, предохранительные устройства котлов);

01-апр-19 16200000002044

3030

Частному унитарному 

производственному 

предприятию "ЯВИД"

Брестская обл., г. 

Барановичи, ул. 

Вильчковского, 

182В

200179726 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них 

котлов), использующие газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок, установки докотловой обработки воды, 

предохранительные устройства котлов);

01-апр-19 16200000002044



3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 1 3 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее установки и 

оборудование; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа; средства защиты подземных стальных газопроводов 

от электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые 

соединения и вставки);

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 1 Монтаж

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 58 МВт с температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 

МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды 

выше 115 ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующих  газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей 

воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 ºС (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более

3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства трубопроводов пара 

и горячей воды));

30-апр-19 16200000003322



3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 1 2 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

оборудования, работающего под избыточным давлением: сосудах, работающих под 

давлением воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосудах, включая 

баллоны емкостью более 

100 литров, работающих под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамерах 

(запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более);

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной мощностью 

100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 3 2 Ремонт

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 

оборудования,  работающего под избыточным давлением: сосудах, работающих под 

давлением воды с температурой выше 115 °C, другой жидкости с температурой, 

превышающей температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосудах, включая 

баллоны емкостью более 100 литров, работающих под давлением пара (газа) более 0,07 

МПа, барокамерах (запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 

3,9 МПа и диаметром 50 мм и более);

30-апр-19 16200000003322



3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 3 Ремонт

:

3.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

от 100 кВт и до 58 МВт с температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими (неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, 

жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 

МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы-

утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды 

выше 115 ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с 

давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), 

предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; предохранительные устройства котлов); трубопроводы пара и горячей 

воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой воды выше 115 ºС (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей воды));

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 3 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее 

оборудование и установки; газогорелочные устройства); средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 4 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной мощностью 

100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003322



3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 5 2 Наладка

газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующее установки 

и оборудование; газогорелочные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 5 Наладка

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

5.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями,  

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой 

воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более

0,07 МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру 

ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой 

воды выше 115 ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 6 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной мощностью 

100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003322



3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 7 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, включая 

межпоселковые (трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, 

запорная арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующее установки и оборудование; газогорелочные 

устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от 

электрохимической коррозии (изоляционные материалы, изолирующие фланцевые 

соединения и вставки));

30-апр-19 16200000003322



3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 7
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

7.1  оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью от 100 кВт и до 58 МВт с температурой воды выше 115 ºС, паровые котлы с 

рабочим давлением более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими (неорганическими) теплоносителями, 

использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива, пароперегреватели с 

рабочим давлением более 0,07 МПа, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой 

воды выше 115ºС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа, 

экономайзеры с температурой воды выше 115 ºС (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением воды с 

температурой выше 115ºС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру 

ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, 

работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа, барокамеры (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая 

и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более, 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства сосудов); 

трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой 

воды выше 115 ºС (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 

(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

30-апр-19 16200000003322

3090

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Котлоэнергосервис-СМУ"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Боровлянский с/с, 

83-121,

район д. 

Боровляны

691525234 8
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной мощностью 

100 кВт и более).

30-апр-19 16200000003322

3111

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"АкваИнтерКом"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Ковалевщина,

ул. Заводская, 4, 

комн. 25

690843898 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с линейной скоростью 

перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в секунду и (или) 

относительной высотой спуска более 3 метров);

01-апр-19 16200000003383



3111

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"АкваИнтерКом"

Минская обл., 

Логойский р-н, 

Острошицкий с/с, 

д. Ковалевщина,

ул. Заводская, 4, 

комн. 25

690843898 2 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: аттракционов (горки водные с 

линейной скоростью перемещения посадочных мест (пассажиров) более 5 метров в 

секунду и (или) относительной высотой спуска более 3 метров).

01-апр-19 16200000003383

3127

Открытому акционерному 

обществу 

"Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Слуцк, ул. 

Копыльская, 57

600043883 1 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

подъемных сооружений (лифты электрические; оборудование диспетчерского контроля за 

работой лифтов);

29-апр-19 16200000004101

3127

Открытому акционерному 

обществу 

"Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Слуцк, ул. 

Копыльская, 57

600043883 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение 

зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в 

процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с 

нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления 

(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, 

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, 

камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные 

установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины 

(шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, 

шлифовально-вальцовые); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для 

мельничных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, 

ситовеечные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

19-апр-19 16200000004101



3127

Открытому акционерному 

обществу 

"Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Слуцк, ул. 

Копыльская, 57

600043883 2 Ремонт

:

2.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на 

которых осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной 

проектной мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение 

зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в 

процессе эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с 

нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления  

(транспортное оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, 

шнековые питатели; электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; 

аспирационное и пневмотранспортное оборудование (вентиляторы, фильтры, фильтры-

циклоны, шлюзовые питатели (затворы), циклоны, аспирационные колонки); 

зерноочистительное оборудование (сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, 

камнеотборники, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы, оснащенные термометрией, датчиками уровня, 

обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные установки, привязанные к 

производству; дробильно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки 

(молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины (шелушильные, шелушильно-

шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, шлифовально-вальцовые); 

технологическое оборудование для комбикормовых производств (установки для 

гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные колонки, экструдеры, экспандеры, 

смесители); технологическое оборудование для мельничных и крупяных производств 

(машины (обоечные, щеточные, бичевые, вымольные, ситовеечные, крупоотделительные, 

крупосортировочные), рассевы); весовыбойное и расфасовочное оборудование; средства 

взрывозащиты и взрывопредупреждения: взрыворазрядные устройства, тормозные 

устройства; контрольно-измерительные приборы и автоматика, в том числе системы 

автоматического (автоматизированного) управления и противоаварийной защиты на базе 

электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной техники);

19-апр-19 16200000004101

3127

Открытому акционерному 

обществу 

"Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Слуцк, ул. 

Копыльская, 57

600043883 2 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: подъемных сооружений (лифты 

электрические; оборудование диспетчерского контроля за работой лифтов);

29-апр-19 16200000004101



3127

Открытому акционерному 

обществу 

"Слуцкий комбинат 

хлебопродуктов"

Минская обл., г. 

Слуцк, ул. 

Копыльская, 57

600043883 3 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых 

осуществляется переработка зерна и комбикормового сырья с минимальной проектной 

мощностью от 100 тонн в сутки, а также на которых осуществляется хранение зерна, 

продуктов его переработки, комбикормового сырья вместимостью от 500 тонн, в процессе 

эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним 

концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м³, способные самовозгораться от 

источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления (транспортное 

оборудование: конвейеры всех типов, нории, разгрузчики всех типов, шнековые питатели; 

электрозадвижки, перекидные клапаны, поворотные трубы; аспирационное и 

пневмотранспортное оборудование (фильтры, фильтры-циклоны, шлюзовые питатели 

(затворы), циклоны, аспирационные колонки); зерноочистительное оборудование 

(сепараторы всех типов, просеиватели, дуаспираторы, камнеотборники, триеры, 

скальпираторы, магнитные сепараторы (колонки), весовые дозаторы, весы емкостные); 

емкостное оборудование (силосы (бункеры) сборные металлические, оснащенные 

термометрией, датчиками уровня, обегающими шнеками, вибраторами); зерносушильные 

установки, привязанные к производству; дробильно-измельчающее оборудование 

(вальцовые станки, дробилки (молотковые, штифтовые), измельчители гранул, машины 

(шелушильные, шелушильно-шлифовальные), станки (шлифовально-рифельные, 

шлифовально-вальцовые); технологическое оборудование для комбикормовых 

производств (установки для гранулирования, прессы-грануляторы, охладительные 

колонки, экструдеры, экспандеры, смесители); технологическое оборудование для 

мельничных и крупяных производств (машины (обоечные, щеточные, бичевые, 

вымольные, ситовеечные), 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).

19-апр-19 16200000004101

3190

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БелЭнергоТеплоЛюкс"

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 230Б, 

каб. 8

491067540 3 Ремонт

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

12-апр-19 16200000004154

3190

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"БелЭнергоТеплоЛюкс"

г. Гомель, ул. 

Барыкина, 230Б, 

каб. 8

491067540 4 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

12-апр-19 16200000004154



3199
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конвент"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Парковая, 5, оф. 1

300543307 1 Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: 

сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с 

температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные 

вещества; высокотоксичные вещества (взрывозащищенные вентиляторы, обратные 

огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; системы 

автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически 

опасных) процессов на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной 

техники; электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во 

взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-

измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и объектов);

15-апр-19 16200000004160

3199
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Конвент"

Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

Парковая, 5, оф. 1

300543307 2 Наладка

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, на которых получаются, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются опасные вещества: 

сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие жидкости с 

температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; токсичные 

вещества; высокотоксичные вещества (взрывозащищенные вентиляторы, обратные 

огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении; системы 

автоматического управления и противоаварийной защиты взрывоопасных (химически 

опасных) процессов на базе электронно-вычислительной и (или) микропроцессорной 

техники; электрические машины, аппараты, а также электрические устройства во 

взрывозащищенном исполнении, размещаемые внутри взрывоопасных зон; контрольно-

измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных производств и объектов).

15-апр-19 16200000004160

3201

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТермоГазСтрой"

Минская обл., г. 

Заславль, ул. 

Заводская, 8, каб. 

58

691434262 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

22-апр-19 16200000004162

3254

Мстиславскому унитарному 

коммунальному 

производственному 

предприятию "Жилкомхоз"

Могилевская 

обл., г. 

Мстиславль, ул. 

Дзержинского, 82

700021722 1
Обслужива

ние

технических устройств (водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
03-апр-19 16200000004324



3254

Мстиславскому унитарному 

коммунальному 

производственному 

предприятию "Жилкомхоз"

Могилевская 

обл., г. 

Мстиславль, ул. 

Дзержинского, 82

700021722 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, газорегуляторные 

установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, 

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за 

исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие установки и оборудование, 

газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая арматура, 

предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и защиты, а также 

систем автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа;

03-апр-19 16200000004324

3254

Мстиславскому унитарному 

коммунальному 

производственному 

предприятию "Жилкомхоз"

Могилевская 

обл., г. 

Мстиславль, ул. 

Дзержинского, 82

700021722 4 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств:

4.1 (без применения сварки) газораспределительной системы (газорегуляторные пункты, 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура, предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры)) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование, газогорелочные устройства, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

03-апр-19 16200000004324

3283

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Радиаторный завод"

Минская обл., 

Смолевичский р-

н, Усяжский с/с, п. 

Усяж,

ул. Парковая, 38

691746740 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью более 

200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов);

02-апр-19 16200000004488

3283

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Радиаторный завод"

Минская обл., 

Смолевичский р-

н, Усяжский с/с, п. 

Усяж,

ул. Парковая, 38

691746740 1 2
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные 

детали; фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные устройства; трубы; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

02-апр-19 16200000004488



3283

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Радиаторный завод"

Минская обл., 

Смолевичский р-

н, Усяжский с/с, п. 

Усяж,

ул. Парковая, 38

691746740 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 (котельные мощностью более 

200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления; системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок; установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства 

котлов);

02-апр-19 16200000004488

3283

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"Радиаторный завод"

Минская обл., 

Смолевичский р-

н, Усяжский с/с, п. 

Усяж,

ул. Парковая, 38

691746740 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая 

арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; фильтры) и 

газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (газоиспользующие 

установки и оборудование; газогорелочные устройства; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа.

02-апр-19 16200000004488

3316

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Новое тепло"

г. Могилев, ул. 

Пионерская, 27 б
790634992 1 Монтаж

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование 

промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов 

жилищного фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа; средств защиты подземных стальных газопроводов от 

электрохимической коррозии

(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

10-апр-19 16200000004504

3336
Открытому акционерному 

обществу "Медик"

г. Гомель, ул. 

Междугородняя, 

3

400022319 1 2
Обслужива

ние

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями

(термомасляные котлы) (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления, системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов 

и их горелок установки докотловой обработки

воды, запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов; котельные, мощностью более

200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления;

системы автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов));

10-апр-19 16200000004516



3336
Открытому акционерному 

обществу "Медик"

г. Гомель, ул. 

Междугородняя, 

3

400022319 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

1.1 газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые (трубы (стальные), соединительные части и детали, запорная 

арматура); газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и 

других организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные), 

соединительные части и детали, запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (трубы (стальные), соединительные части и 

детали, запорная арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие, газоиспользующие установки 

и оборудование, горелки инфракрасного излучения, газогорелочные устройства, трубы, 

запорная, регулирующая арматура, предохранительные устройства); средств защиты 

подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; 

средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного 

управления технологическими процессами распределения и потребления газа;

10-апр-19 16200000004516

3336
Открытому акционерному 

обществу "Медик"

г. Гомель, ул. 

Междугородняя, 

3

400022319 2 Ремонт

(без применения сварки, без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: 

2.1 газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительных 

котельных (соединительные части и детали, запорная арматура); газорегуляторные 

установки (запорная и регулирующая арматура,

предохранительные устройства, соединительные детали, фильтры);

10-апр-19 16200000004516

3336
Открытому акционерному 

обществу "Медик"

г. Гомель, ул. 

Междугородняя, 

3

400022319 2 2 Ремонт

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115ºС (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления, системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок установки докотловой обработки воды; 

указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства котлов));

10-апр-19 16200000004516

3336
Открытому акционерному 

обществу "Медик"

г. Гомель, ул. 

Междугородняя, 

3

400022319 3
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

10-апр-19 16200000004516

3352

Открытому акционерному 

обществу "Рассвет им. 

К.П.Орловского"

Могилевская 

обл., Кировский р-

н, аг. Мышковичи

700016020 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное 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);

24-апр-19 16200000004531



3352

Открытому акционерному 

обществу "Рассвет им. 

К.П.Орловского"

Могилевская 

обл., Кировский р-

н, аг. Мышковичи

700016020 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы 

(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование отопительно-производственных котельных (трубы 

(стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газорегуляторные 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);

24-апр-19 16200000004531

3352

Открытому акционерному 

обществу "Рассвет им. 

К.П.Орловского"

Могилевская 

обл., Кировский р-

н, аг. Мышковичи

700016020 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств:

2.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (котельные мощностью 

более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие 

газообразное и твердое топливо (элементы оборудования, работающего под избыточным 

давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие 

воздействие давления;

установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

24-апр-19 16200000004531

3352

Открытому акционерному 

обществу "Рассвет им. 

К.П.Орловского"

Могилевская 

обл., Кировский р-

н, аг. Мышковичи

700016020 2 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование 

сельскохозяйственных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование отопительно-производственных котельных (соединительные части и 

детали; запорная арматура); газорегуляторные 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).

24-апр-19 16200000004531

3377
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Гира"

г. Могилев, 

Гомельское 

шоссе, 38

790886890 1 Монтаж

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

15-апр-19 16200000004540

3377
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Гира"

г. Могилев, 

Гомельское 

шоссе, 38

790886890 2 Наладка

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы);

15-апр-19 16200000004540



3377
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Гира"

г. Могилев, 

Гомельское 

шоссе, 38

790886890 3
Обслужива

ние

технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах и 

производствах с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на 

которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе 

взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом 

более 9 (системы автоматического (автоматизированного) управления и 

противоаварийной защиты на базе электронно-вычислительной и (или) 

микропроцессорной техники; приборы контроля и регулирования технологических 

процессов, газоанализаторы).

15-апр-19 16200000004540

3445

Открытому акционерному 

обществу "Минский 

маргариновый завод"

г. Минск, ул. 

Козлова, 27
100185236 1

Обслужива

ние

(без права оказания услуг):

1.1 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах: 

аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от 1000 кг (маслоотделители 

и ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные сосуды, испарители, 

маслоотделители и маслосборники, отделители жидкости);

24-апр-19 16200000004779

3463

Транспортно-экспедиционному 

республиканскому дочернему 

унитарному предприятию 

"Гомельжелдортранс"

г. Гомель, ул. 

Объездная, 30А
490313134 1 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из 

кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола 

посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по 

радиоканалу или однопроводной линии связи);

02-апр-19 16200000004796

3463

Транспортно-экспедиционному 

республиканскому дочернему 

унитарному предприятию 

"Гомельжелдортранс"

г. Гомель, ул. 

Объездная, 30А
490313134 2 Ремонт

(без права капитального, без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 

10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, 

со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи); краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

02-апр-19 16200000004796

3463

Транспортно-экспедиционному 

республиканскому дочернему 

унитарному предприятию 

"Гомельжелдортранс"

г. Гомель, ул. 

Объездная, 30А
490313134 3

Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за исключением приборов и 

устройств безопасности (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового 

типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного 

аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта, по радиоканалу или 

однопроводной линии связи); краны стрелового типа (стреловые самоходные) 

грузоподъемностью более 1 тонны).

02-апр-19 16200000004796

3543

Коммунальному проектно-

ремонтно-строительному 

унитарному предприятию 

"Витебскоблдорстрой"

г. Витебск, ул. 

Гоголя, 8
300003210 1 2

Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных 

организаций, за исключением объектов жилищного фонда (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая арматура; 

предохранительные устройства)).

19-апр-19 16200000004191

3649
Закрытому акционерному 

обществу "СМУ № 7 г. Лида"

Гродненская обл., 

г. Лида, пр-т 

Победы, 116а

590062576 1 Монтаж

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, на которых 

получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, уничтожаются 

опасные вещества: сжатые, сжиженные взрывоопасные газы и газы-окислители, горючие 

жидкости с температурой вспышки до 61°С в закрытом тигле; окисляющие вещества; 

токсичные вещества; высокотоксичные вещества (взрывозащищенные вентиляторы, 

обратные огнезадерживающие, перекидные клапаны в искробезопасном исполнении).

12-апр-19 16200000000624



3653

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТоргСтройГрад"

г. Минск, ул. 

Некрасова, 7, каб. 

504

191340603 1
Проектиро

вание

объектов газораспределительной системы (газопроводы 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) и газопотребления; средств безопасности, 

регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа; средств защиты 

подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии 

(изоляционные материалы; изолирующие фланцевые соединения и вставки);

09-апр-19 16200000000627

3653

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"ТоргСтройГрад"

г. Минск, ул. 

Некрасова, 7, каб. 

504

191340603 2
Проектиро

вание
(разработка технологического раздела) котельных. 09-апр-19 16200000000627

3665

Проектно-производственному 

унитарному предприятию

"Светлогорскгражданпроект"

Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. 

Заводская, 10

491262629 1
Проектиро

вание
объектов газораспределительной системы и газопотребления. 04-апр-19 16200000000663

3706

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Хот-Энерго"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 2, 

к. 4, ком. 311

192682293 1 Наладка

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более);

09-апр-19 16200000000836

3706

Обществу с ограниченной 

ответственностью

"Хот-Энерго"

г. Минск, пр-т 

Партизанский, 2, 

к. 4, ком. 311

192682293 2
Обслужива

ние

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и 

водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой 

мощностью 100 кВт и более).

09-апр-19 16200000000836

3724

Открытому акционерному 

обществу "Борисовский завод 

медицинских препаратов"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64

600125834 1
Обслужива

ние

:

1.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические (за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов));

09-апр-19 16200000000911

3724

Открытому акционерному 

обществу "Борисовский завод 

медицинских препаратов"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64

600125834 1 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(трубы (стальные, полиэтиленовые), соединительные части и детали, запорная арматура); 

шкафные регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура, предохранительные 

устройства, соединительные детали, фильтры) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (газогорелочные устройства, трубы, запорная, регулирующая 

арматура, предохранительные устройства);

18-апр-19 16200000000911

3724

Открытому акционерному 

обществу "Борисовский завод 

медицинских препаратов"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64

600125834 2 2 Ремонт

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 

технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы и газовое 

оборудование промышленных организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали, запорная арматура); шкафные регуляторные пункты 

(запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства, соединительные 

детали, фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда 

(газогорелочные устройства, запорная, регулирующая арматура, предохранительные 

устройства).

18-апр-19 16200000000911



3724

Открытому акционерному 

обществу "Борисовский завод 

медицинских препаратов"

Минская обл., г. 

Борисов, ул. 

Чапаева, 64

600125834 2 Ремонт

(без применения сварки):

2.1 потенциально опасных объектов: подъемных сооружений (лифты электрические (за 

исключением оборудования диспетчерского контроля за работой лифтов));

09-апр-19 16200000000911

3735

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Брестводоканал"

г. Брест, ул. 

Красногвардейска

я, 125

200019214 1
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны стрелового типа 

(стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);
08-апр-19 16200000000952

3735

Коммунальному 

производственному 

унитарному предприятию 

"Брестводоканал"

г. Брест, ул. 

Красногвардейска

я, 125

200019214 2 Ремонт
(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).
08-апр-19 16200000000952

3736

Иностранному обществу с 

ограниченной 

ответственностью "БРВ-Брест"

г. Брест, ул. 

Лейтенанта 

Рябцева, 128

809000142 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них 

котлов), использующие твердое топливо (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов); сосуды, работающие под давлением газа 

(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; 

предохранительные устройства сосудов);

17-апр-19 16200000000955

3736

Иностранному обществу с 

ограниченной 

ответственностью "БРВ-Брест"

г. Брест, ул. 

Лейтенанта 

Рябцева, 128

809000142 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115°С единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
17-апр-19 16200000000955

3779
Транспортному унитарному 

предприятию "Химтранс"

г. Гомель, ул. 

Химзаводская, 5
491316554 1 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов: 

грузоподъемных кранов, за исключением приборов и устройств безопасности (краны 

стрелового типа (стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны);

30-апр-19 16200000001895

3779
Транспортному унитарному 

предприятию "Химтранс"

г. Гомель, ул. 

Химзаводская, 5
491316554 2

Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов, за 

исключением приборов и устройств безопасности (краны стрелового типа (стреловые 

самоходные) грузоподъемностью более 1 тонны).

30-апр-19 16200000001895

3999
Обществу с ограниченной 

ответственностью "Сантех"

Минская обл., г. 

Солигорск, ул. 

Ленинского 

Комсомола, 1А, 

оф. 66

790819616 1 Монтаж
объектов газораспределительной системы (газопроводы городов

и населенных пунктов, включая межпоселковые).
05-апр-19 16200000003450

4000

Акционерному обществу 

"Научно-исследовательский и 

конструкторский институт 

монтажной технологии -

Атомстрой"

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, 43, 

строение 2

500841783 1 Монтаж

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны 

мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 

10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, 

со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны (башенные));

12-апр-19 16200000003638



4000

Акционерному обществу 

"Научно-исследовательский и 

конструкторский институт 

монтажной технологии -

Атомстрой"

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, 43, 

строение 2

500841783 2 Наладка

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со 

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и 

устройств безопасности;

12-апр-19 16200000003638

4000

Акционерному обществу 

"Научно-исследовательский и 

конструкторский институт 

монтажной технологии -

Атомстрой"

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, 43, 

строение 2

500841783 3
Обслужива

ние

потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны мостового типа, 

управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 10 тонн, 

управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со 

стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и 

устройств безопасности;

12-апр-19 16200000003638

4000

Акционерному обществу 

"Научно-исследовательский и 

конструкторский институт 

монтажной технологии -

Атомстрой"

Российская 

Федерация, г. 

Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, 43, 

строение 2

500841783 4 Ремонт

(без применения сварки) потенциально опасных объектов: грузоподъемных кранов (краны 

мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более 

10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, 

со стационарного пульта, по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны 

стрелового типа грузоподъемностью более 1 тонны), за исключением приборов и 

устройств безопасности.

12-апр-19 16200000003638

4002

Открытому акционерному 

обществу 

"Ивацевичистройпроект"

Брестская обл., г. 

Ивацевичи, ул. 

В.Клютко, 39

200101403 1
Проектиро

вание

объектов газораспределительной системы (газопроводы городов и населенных пунктов, 

включая межпоселковые; газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного 

фонда; газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, 

производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; 

газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты) и 

газопотребления; средств безопасности, регулирования и защиты, а также систем 

автоматизированного управления технологическими процессами распределения и 

потребления газа.

12-апр-19 16200000003453

4003

Производственному 

унитарному предприятию 

"Птицефабрика Оршанская"

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

аг. Бабиничи

391732864 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование отопительно-

производственных котельных (трубы (стальные); соединительные части и детали; 

запорная арматура); газорегуляторные пункты, шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; газогорелочные 

устройства; трубы; запорная, регулирующая

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты.

11-апр-19 16200000003456

4003

Производственному 

унитарному предприятию 

"Птицефабрика Оршанская"

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

аг. Бабиничи

391732864 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, 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));

11-апр-19 16200000003456



4004

Частному торговому 

унитарному предприятию 

"АлгаСтрой"

Могилевская 

обл., г. 

Осиповичи, ул. 

Интернациональн

ая, 21а

791125438 1 Монтаж
объектов газораспределительной системы (газопроводы (полиэтиленовые) городов и 

населенных пунктов, включая межпоселковые).
12-апр-19 16200000003458

4006
Обществу с ограниченной 

ответственностью "АСТОК"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Бобовичи, ул. 

Садовая, 2Б,

комн. 1-3

490778672 1 Монтаж

:

1.1 потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, 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 (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды

(жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

16-апр-19 16200000003461

4006
Обществу с ограниченной 

ответственностью "АСТОК"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Бобовичи, ул. 

Садовая, 2Б,

комн. 1-3

490778672 2 Монтаж

технических устройств (паровые котлы с давлением пара не более

0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115°С единичной 

тепловой мощностью 100 кВт и более);

16-апр-19 16200000003461



4006
Обществу с ограниченной 

ответственностью "АСТОК"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Бобовичи, ул. 

Садовая, 2Б,

комн. 1-3

490778672 3 Ремонт

потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них технических устройств: 

оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы мощностью 

100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим давлением 

более 0,07 МПа, котлы, работающие с высокотемпературными органическими 

(неорганическими) теплоносителями, использующие газообразный, жидкий и твердый 

виды топлива, водогрейные котлы-утилизаторы с температурой воды выше 115°C, 

паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07 МПа (элементы 

оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и 

комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики 

безопасности и регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой 

обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 

МПа и диаметром 50 мм и более; указатели уровня воды

(жидкости); предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе передвижные 

транспортабельные, мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в 

них котлов, использующие газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы 

оборудования, работающего под

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

16-апр-19 16200000003461

4006
Обществу с ограниченной 

ответственностью "АСТОК"

Гомельская обл., 

Гомельский р-н, 

аг. Бобовичи, ул. 

Садовая, 2Б,

комн. 1-3

490778672 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-апр-19 16200000003461

4007

Обществу с ограниченной 

ответственностью 

"МигТехноСтрой"

г. Витебск, ул. 

Зеньковой, 1, 

пом. 3г-1

391854016 1
Проектиро

вание
объектов газораспределительной системы и газопотребления. 22-апр-19 16200000003473

4008

Обществу с ограниченной  

ответственностью

"Вуден Хаус Бел"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Колодищанский 

с/с, аг. Колодищи,

ул. Мазинская, 2, 

оф. 1

690761931 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт 

независимо от мощности установленных в них котлов, использующие твердый вид 

топлива (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочные 

единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; установки 

докотловой обработки воды; предохранительные устройства котлов);

30-апр-19 16200000003474

4008

Обществу с ограниченной  

ответственностью

"Вуден Хаус Бел"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Колодищанский 

с/с, аг. Колодищи,

ул. Мазинская, 2, 

оф. 1

690761931 2 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств: оборудования, работающего под 

избыточным давлением (котельные, в том числе передвижные транспортабельные, 

мощностью более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, 

использующие твердый вид топлива (элементы оборудования, работающего под 

избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов);

30-апр-19 16200000003474



4008

Обществу с ограниченной  

ответственностью

"Вуден Хаус Бел"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Колодищанский 

с/с, аг. Колодищи,

ул. Мазинская, 2, 

оф. 1

690761931 3
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (водогрейные котлы с температурой 

нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);
30-апр-19 16200000003474

4008

Обществу с ограниченной  

ответственностью

"Вуден Хаус Бел"

Минская обл., 

Минский р-н, 

Колодищанский 

с/с, аг. Колодищи,

ул. Мазинская, 2, 

оф. 1

690761931 4 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) технических устройств (водогрейные 

котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 

кВт и более).

30-апр-19 16200000003474

4009

Коммунальному жилищно-

производственному 

унитарному предприятию 

"Корма"

Гомельская обл., 

г.п. Корма, ул. 

Новый Проспект, 

36

400019112 1 2
Обслужива

ние

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(трубы (стальные, полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); 

газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, 

отопительно-производственных и отопительных котельных (трубы (стальные, 

полиэтиленовые); соединительные части и детали; запорная арматура); газорегуляторные 

пункты, газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты (запорная и 

регулирующая арматура; предохранительные устройства; соединительные детали; 

фильтры)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного фонда (аппараты 

теплогенерирующие; газоиспользующие установки и оборудование; горелки 

инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; трубы; запорная, регулирующая 

арматура; предохранительные устройства); средств безопасности, регулирования и 

защиты, а также систем автоматизированного управления технологическими процессами 

распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000003475



4009

Коммунальному жилищно-

производственному 

унитарному предприятию 

"Корма"

Гомельская обл., 

г.п. Корма, ул. 

Новый Проспект, 

36

400019112 1
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) потенциально опасных объектов и/или эксплуатируемых на них 

технических устройств:

1.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));

30-апр-19 16200000003475

4009

Коммунальному жилищно-

производственному 

унитарному предприятию 

"Корма"

Гомельская обл., 

г.п. Корма, ул. 

Новый Проспект, 

36

400019112 2
Обслужива

ние

(без права оказания услуг) технических устройств (паровые котлы с давлением пара не 

более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115ºС 

единичной тепловой мощностью 100 кВт и более);

30-апр-19 16200000003475

4009

Коммунальному жилищно-

производственному 

унитарному предприятию 

"Корма"

Гомельская обл., 

г.п. Корма, ул. 

Новый Проспект, 

36

400019112 3 2 Ремонт

газораспределительной системы (газопроводы и газовое оборудование промышленных, 

сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов жилищного фонда 

(соединительные части и детали; запорная арматура); газопроводы и газовое 

оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных (соединительные части и детали; запорная 

арматура); газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки и шкафные 

регуляторные пункты (запорная и регулирующая арматура; предохранительные 

устройства; соединительные детали; фильтры)) и газопотребления, за исключением 

объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие; газоиспользующие установки 

и оборудование; горелки инфракрасного излучения; газогорелочные устройства; 

запорная, регулирующая арматура; предохранительные устройства); средств 

безопасности, регулирования и защиты, а также систем автоматизированного управления 

технологическими процессами распределения и потребления газа;

30-апр-19 16200000003475



4009

Коммунальному жилищно-

производственному 

унитарному предприятию 

"Корма"

Гомельская обл., 

г.п. Корма, ул. 

Новый Проспект, 

36

400019112 3 Ремонт

(без права оказания услуг, без применения сварки) потенциально опасных объектов и/или 

эксплуатируемых на них технических устройств:

3.1 оборудования, работающего под избыточным давлением (водогрейные котлы 

мощностью 100 кВт и более с температурой воды выше 115°C, паровые котлы с рабочим 

давлением более 0,07 МПа, использующие газообразный, жидкий и твердый виды 

топлива, экономайзеры с температурой воды выше 115°C (элементы оборудования, 

работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к 

нему, выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

запорная, регулирующая и специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и 

диаметром 50 мм и более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные 

устройства котлов); котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью 

более 200 кВт независимо от мощности установленных в них котлов, использующие 

газообразный, жидкий и твердый виды топлива (элементы оборудования, работающего 

под избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему, 

выдерживающие воздействие давления; системы автоматики безопасности и 

регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; 

предохранительные устройства котлов));
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(без права оказания услуг, без применения сварки)технических устройств (паровые котлы 

с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды 

не выше 115ºС единичной тепловой мощностью 100 кВт и более).
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