	Номер разрешения	11-1-065-2014
	дата выдачи	11 июня 2014 г.
	действительно	10 июня 2019 г.
	Выдано	Государственному научно-производственному объединению порошковой металлургии
	Адрес	Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41
	На право:	На право применения специализированного грузопассажирского транспортного средства с кузовом типа «вагон» на базе автомобиля
	Peugeot Boxer GP-2, государственный регистрационный номер АК 3553-7, номер кузова (рамы) VF3YCBMFC11746498, 
	идентификационный номер Y39202000A0034014, 2010 года выпуска, предназначенного для перевозки опасных грузов класса 1 
	(взрывчатые материалы)
	
	Номер разрешения	11-1-079-2014
	дата выдачи	23 июня 2014 г.
	действительно	22 июня 2019 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию по транспортировке и обеспечению сжиженными нефтяными газами
	Адрес	Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Промышленная, 13
	На право:	На право ремонта оборудования цистерн (без применения сварки), предназначенных для перевозки опасных грузов, поднадзорных Госпромнадзору
№ п.п.
Наименование
Модель
1.
Угловой вентиль
УВ КПЛВ.491815.026-02; УВ ГГ877 00.000; УВ 1519.16.030
2.
Предохранительный клапан 
КПЛВ 494 145 003-01; КП ГГ877 00.000; ПК 1597.16.240-1; АВП ПС 9503.16.070-03 

	Номер разрешения	11-1-080-2014
	дата выдачи	23 июня 2014 г.
	действительно	22 июня 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Легенда»
	Адрес	Республика Беларусь, 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, 19
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны  марки «IN PROIZV TAFYMSA ATCR – 11.6» (Испания), поднадзорного Госпромнадзору
	Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«IN PROIZV TAFYMSA ATCR – 11.6 (TAFYMSA модели CL-23/38-ТС)» (Испания)
Р раб – 0,2 МПа;
Т раб – от -20ºС до +190С;
Количество секций – односекционная, разделенная на 5 частей четырьмя волноуспокоителями, 
V – 32300 л;
Количество люков-лазов – 5шт;
Форма цистерны – цилиндрическая,
 – 1950 мм;
Код цистерны – L4BH;
Плотность перевозимого вещества – согласно условиям безопасной перевозки опасных грузов;
Предназначен для перевозки опасных грузов классов с 3 по 9, разрешенных согласно коду цистерны L4BH и специальным положениям ТС3, ТС7, ТЕ4, ТЕ6, ТЕ14, ТЕ19, в соответствии с приложением А и В ДОПОГ и Правилами по обеспечению безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь;
Материал – нержавеющая сталь аустенитного класса AISI 316L
Год выпуска – 2008;
Зав. № ТС-115;
Гос. регистрационный знак – А 9434 А-3;
Номер шасси (для встроенных цистерн) - VS9ATCRVN8C062316
	Номер разрешения	11-1-107-2014
	дата выдачи	2 июля 2014 г.
	действительно	1 июля 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ФЛЭЙМЗ ГРУПП»
	Адрес	Республика Беларусь, 223414, Минская обл., Узденский р-н, с/с Хотлянский, аг. Хотляны, здание Пилорамы
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «MENCI SL 11532F» (Италия), поднадзорного Госпромнадзору

Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«MENCI SL 11532F»
(Италия)
Р испытательное – 0,032 МПа;
Т раб -  300С;
Количество секций – 2 шт;
V – 35250 л, 
(I- 17600 л, II – 17650 л);
Форма цистерны – эллипс;
Код цистерны LGBF;
Предназначен для перевозки опасных грузов классов 
3 (№ ООН 1993 – мазут), 
9 (№ ООН 3257 – битум);
Тип теплоизолирующего материала – стекловолоконные маты;
Материал – Fe 410.2 KW соответствует марке стали 20К по ГОСТ 5520-79;
Климатическое исполнение - У
Год выпуска – 1995;
Зав. № 26075;
Гос. регистрационный знак – А 3370 В-7;
Номер шасси – ZA9SL11532FD86281

	Номер разрешения	11-1-108-2014
	дата выдачи	7 июля 2014 г.
	действительно	6 июля 2019 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «СПЕЦОХОТТОРГ ПЛЮС»
	Адрес	Республика Беларусь, 220030, г. Минск, 1-й Велосипедный пер., 5-200 А
	На право:	На право применения транспортного средства «RENAULT MASTER», государственный регистрационный номер АН 6783-7, номер 
	кузова (рамы) VF1MAF6CH50011195, 2013 года выпуска, предназначенного для перевозки опасных грузов класса 1 (взрывчатые 
	вещества и изделия)

	Номер разрешения	11-1-109-2014
	дата выдачи	7 июля 2014 г.
	действительно	6 июля 2019 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16
	На право:	На право проведения технического диагностирования цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов класса 2 
	(сжиженные углеводородные газы) автомобильным транспортом
	
	Номер разрешения	11-1-111-2014
	дата выдачи	28 июля 2014 г.
	действительно	27 июля 2019 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродненский механический завод»
	Адрес	Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Карского, 20
	На право:	На право изготовления съемных цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Технические характеристики:

Наименование
Обозначение
Технические 
характеристики
Примечание


Р, МПа
V, м3

Цистерна съемная для перевозки кислоты
-
Раб. = 0,065;
Расч. = 0,421;
Испыт. = 0,4
от 1 до 6
по ТУ BY500013376.054-2008, предназначена для перевозки 
азотной кислоты № ООН 2031 группа упаковки II, 
ортофосфорной кислоты № ООН1805, 
серной кислоты № ООН 1830


Код цистерны – L4CN


	Номер разрешения	11-1-120-2014
	дата выдачи	14 июля 2014 г.
	действительно	13 июля 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ПриватТопРесурс»
	Адрес	Республика Беларусь, 220068, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 41
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «FRUEHAUF NT34 TGN» (Великобритания), поднадзорного Госпромнадзору
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«FRUEHAUF NT34 TGN»
(Великобритания)
Р испытательное – 0,044 МПа;
Р раб – 0,022МПа;
Т рас -  окружающей среды;
Количество секций – 7 шт;
V – 37065 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны LGBF;
Предназначен для перевозки опасных грузов класса 
3 (нефтепродукты) в соответствии с кодом цистерны;
Материал – алюминиевый сплав марки АМг2 по ГОСТ 4784;
Климатическое исполнение – по ГОСТ 15150-69 «У»
Год выпуска – 1992;
Зав. № 0416 АС6;
Гос. регистрационный знак – А 3017 В-7;
Номер кузова – VFKT34TGNN1RE3591

	Номер разрешения	11-1-174-2014
	дата выдачи	12 августа 2014 г.
	действительно	11 августа 2019 г.
	Выдано	Торговому унитарному предприятию «ВЕГЛО-СТАЛ»
	Адрес	Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Казинца, 64 А, комн. 6
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны, предназначенного для перевозки опасных грузов класса 8
	Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«GOFA»
Р раб – 0,2 МПа;
Р испытательное – 0,4 МПа;
Т раб – температура окружающей среды;
V – 22500 л;
Количество люков-лазов – 3 шт;
Количество секций – 1 шт;
Форма цистерны – цилиндрическая,
 – 1800 мм;
Код цистерны – L4BH;
Предназначен для перевозки опасных грузов класса 8:
№ ООН 1789 – кислота хлористоводородная,
№ ООН 1824 – натрия гидроксида раствор, 
№ ООН 2581 – алюминия хлорида раствор, 
№ ООН 2582 – железа (III) хлорида раствор, 
№ООН 3264 – коррозионная жидкость кислая неорганическая;
Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69 «У»;
Материал – ST41К (аналог 16К по ГОСТ 380), внутренняя поверхность имеет гуммированное покрытие
Год выпуска – 1988;
Зав. № 05086;
Гос. регистрационный знак – А 5102 А-7;
Номер шасси (для встроенных цистерн) - 491305086
	Номер разрешения	11-1-176-2014
	дата выдачи	12 августа 2014 г.
	действительно	11 августа 2019 г.
	Выдано	Совместному открытому акционерному обществу «Коммунарка»
	Адрес	Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Аранская, 18
	На право:	На право применения специализированного автомобильного  транспортного средства Фольксваген-Крафтер, грузовой вагон, 
	государственный регистрационный номер АК 4707-7, номер кузова (рамы) WV1ZZZ2EZB6017210, 2010 года выпуска, 
	предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3 (ООН № 1170 спирт этиловый)
	
	Номер разрешения	11-1-177-2014
	дата выдачи	13 августа 2014 г.
	действительно	12 августа 2019 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «ТеплоБел»
	Адрес	Республика Беларусь, 246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, 4, комн. 3
	На право:	На право ремонта цистерн, тары, специализированных транспортных средств и их оборудования, предназначенных для перевозки 
	опасных грузов автомобильным транспортом
	
	Номер разрешения	11-1-178-2014
	дата выдачи	15 августа 2014 г.
	действительно	14 августа 2019 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «ДОПОГ-СЕРВИС»
	Адрес	Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 20/2, к. 309
	На право:	На право проведения технического диагностирования цистерн, емкостей, предназначенных для перевозки опасных грузов 
	автомобильным транспортом
	
	Номер разрешения	11-1-190-2014
	дата выдачи	26 августа 2014 г.
	действительно	25 августа 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Содружество»
	Адрес	Республика Беларусь, 225210, Брестская обл., г. Береза, ул. Лесная
	На право:	На право изготовления металлической тары (банки металлические для химической продукции ТУ BY 200022081/001-2014, барабаны 
	стальные для химических продуктов ТУ BY 200022081/002-2014) группа упаковки III (лакокрасочные материалы), предназначенные 
	для перевозки опасных грузов класса 3 автомобильным транспортом
	
	Номер разрешения	11-1-204-2014
	дата выдачи	3 сентября 2014 г.
	действительно	2 сентября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецагротранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, п/о Озерцо, Меньковский тракт, 23
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны  марки «FELDBINDER 
	TSA 30.3-1» (Германия), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«FELDBINDER TSA 30.3-1»
(Германия)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р рабочее – 0,3 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Т рас   -20ºС  +150ºС;
Количество секций – 1 шт;
V – 30000 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9 (разрешенные согласно коду цистерны L4BH и специальным положениям ТС3, ТС7, ТЕ19);
Материал – сталь 1.4571/1.4404 EN 10028-7;
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У1»
Год выпуска – 2006;
Зав. № 30060932228;
Гос. регистрационный 
знак – А 6861 В-5;
Номер кузова – WFB334S9B61032228;
Завод-изготовитель «Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH, Wittenberg» 
(Германия)

	Номер разрешения	11-1-207-2014
	дата выдачи	4 сентября 2014 г.
	действительно	26 сентября 2019 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод»
	Адрес	Республика Беларусь, 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Черняховского, 1
	На право:	На право изготовления специализированных транспортных средств типа АСТБ и их оборудования, предназначенных для перевозки 
	опасных грузов класса 2 (газы) в баллонах, в соответствии с техническими условиями ТУ РБ 200278488.001-2002 
	
	Номер разрешения	11-1-219-2014
	дата выдачи	22 сентября 2014 г.
	действительно	21 сентября 2019 г.
	Выдано	Республиканскому дочернему унитарному предприятию по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»
	Адрес	Республика Беларусь, 222750, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 9
	На право:	На право применения специализированных транспортных средств , предназначенных для перевозки опасных грузов класса 3 (нефтепродукты), поднадзорных Госпромнадзору
Технические характеристики:
Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«SCHRADER 
Z-STA 24-38/5»
(Германия)
Р испытательное – 0,046 МПа;
Р раб –  не более 0,025 МПа;
Т раб - температура окружающей среды;
Количество секций/ люков-лазов – 5/5 шт;
V – 35550 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны LGBF;
Предназначена для перевозки 
опасных грузов класса 3: 
№ ООН 1203 – бензин моторный, 
№ ООН 1202 – топливо дизельное;
Материал – AlMg4/5Mn (аналог AMг4.5 
по ГОСТ 4784-97);
Климатическое исполнение – «У»
Год выпуска – 1998;
Зав. № 20980020;
Гос. регистрационный 
знак – А 3431 В-5;
Номер кузова – W09SM1334W1S82531;
Завод-изготовитель – Schrader-Ellindhaus, Beckum

Полуприцеп-цистерна
«SCHRADER
Z-STA 24-38/5»
(Германия)
Р испытательное – 0,046 МПа;
Р раб –  не более 0,025 МПа;
Т раб - температура окружающей среды;
Количество секций/ люков-лазов – 5/5 шт;
V – 36872л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны LGBF;
Предназначена для перевозки 
опасных грузов класса 3: 
№ ООН 1203 – бензин моторный, 
№ ООН 1202 – топливо дизельное;
Материал – AlMg4/5Mn (аналог AMг4.5
по ГОСТ 4784-97);
Климатическое исполнение – «У»
Год выпуска – 1998;
Зав. № 20980018;
Гос. регистрационный 
знак – А 3429 В-5;
Номер кузова – W09SM1334W1S82529;
Завод-изготовитель – Schrader-Ellindhaus, Beckum

Полуприцеп-цистерна
«SCHRADER 
Z-STA 24-38/5»
(Германия)
Р испытательное – 0,046 МПа;
Р раб –  не более 0,025 МПа;
Т раб - температура окружающей среды;
Количество секций/ люков-лазов – 5/5 шт;
V – 36720 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны LGBF;
Предназначена для перевозки 
опасных грузов класса 3: 
№ ООН 1203 – бензин моторный, 
№ ООН 1202 – топливо дизельное;
Материал – AlMg4/5Mn (аналог AMг4.5 
по ГОСТ 4784-97);
Климатическое исполнение – «У»
Год выпуска – 1998;
Зав. № 20980028;
Гос. регистрационный 
знак – А 3430 В-5;
Номер кузова – W09SM1334W1S82533;
Завод-изготовитель – Schrader-Ellindhaus, Beckum

Полуприцеп-цистерна
«DROMECH 
CNK-38/11»
(Польша)
Р испытательное – 0,04 МПа;
Р раб –  не более 0,01 МПа;
Т раб - температура окружающей среды;
Количество секций/ люков-лазов – 7/7 шт;
V – 38065 л; 
Форма цистерны - чемоданная;
Код цистерны LGBF;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3: № ООН 1203 – бензин моторный, 
№ ООН 1202 – топливо дизельное;
Материал – алюминиевый сплав АlMg4Mn-аналог сплава AMг5 по ГОСТ 4784-97;
Климатическое исполнение – «У»
Год выпуска – 1996;
Зав. № ВВ 1013;
Гос. регистрационный 
знак – А 3428 В-5;
Номер кузова – ВВ 1013;
Завод-изготовитель – DROMECH



	Номер разрешения	11-1-238-2014
	дата выдачи	2 октября 2014 г.
	действительно	28 октября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЮНИС и К»
	Адрес	Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пл. Свободы, 23, комн. 67
	На право:	На право проведения технического диагностирования железнодорожных грузовых вагонов (вагонов-цистерн), предназначенных для 
	перевозки опасных грузов, в соответствии со свидетельством, выданным Комиссией Совета по железнодорожному транспорту 
	полномочных специалистов вагонного хозяйства
	
	Номер разрешения	11-1-241-2014
	дата выдачи	3 октября 2014 г.
	действительно	2 октября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СаМоТранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 225034, Брестский р-н, д. Остромечево,    пл. Октябрьская, д. 2
	На право:	На право применения полуприцепа специального – платформы контейнерной «SCHMITZ SCF 24» (Германия), государственный 
	регистрационный знак А 9261 В-1, 2007 года выпуска, предназначенного для перевозки переносной цистерны (контейнер-цистерны
	 тип UN T11; код и тип по ISO 22Т6) с опасными грузами классов 3, 6.1, 8, 9

	Номер разрешения	11-1-242-2014
	дата выдачи	3 октября 2014 г.
	действительно	2 октября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СаМоТранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 225034, Брестский р-н, д. Остромечево,   пл. Октябрьская, д. 2
	На право:	На право применения переносной цистерны «ASME SECT. VIII DIV.1», предназначенной для перевозки опасных грузов класса 3, 6.1, 8, 9
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Переносная цистерна
«ASME SECT. VIII DIV.1» 
Р испытательное – 0,6 МПа;
Р рабочее – 0,4 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Т рас   +130ºС;
V – 24940 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Материал – по DIN 17441 W1.4401;
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У1»
Год выпуска – 2005;
Зав. № NCTE05T 06037;
Завод-изготовитель «NANTONG CIMC TANK EQUIPMENT CO., LTD» 
(Китай);
В соответствии с типом ДОПОГ UNT 11; кодом и типом по ISO 22Т6 цистерна, предназначена для перевозки жидких опасных грузов


	Номер разрешения	11-1-260-2014
	дата выдачи	23 октября 2014 г.
	действительно	22 октября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Пиромастер плюс»
	Адрес	Республика Беларусь, 220020, г. Минск, ул. Пионерская, д. 41, пом. 303
	На право:	На право применения специализированного транспортного средства «RENAULT MASTER», с кузовом типа «вагон», 
	государственный регистрационный номер АН 9662-7, номер кузова (рамы) VF1MAFECC50884167, 2014 года выпуска, 
	предназначенного для перевозки опасных грузов класса 1 (средства пиротехнические и изделия, код ООН 0335, 0336)
	
	Номер разрешения	11-1-263-2014
	дата выдачи	28 октября 2014 г.
	действительно	27 октября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецагротранс»
Адрес	                  Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, д. Озерцо, Меньковский тракт, 23
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «IN. PROIZV.KLAESER» (Германия), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9
	Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«IN.PROIZV.
KLAESER» (Германия)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р рабочее – 0,23 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Т рас   -20ºС  +100ºС;
Количество секций – 4 шт;
V – 31500 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8, 9 (разрешенные согласно коду цистерны L4BH и специальным положениям ТС3, ТС7, ТЕ19);
Материал – 1.4301 EN 10088-2;
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У1»
Год выпуска – 1995;
Зав. № 2618;
Гос. регистрационный 
знак – А 6986 В-5;
Номер шасси – 10812618;
Завод-изготовитель «Klaeser Internationale Fachspedition und Fahrzeugbau Gmbh» 
(Германия)

	Номер разрешения	11-1-264-2014
	дата выдачи	31 октября 2014 г.
	действительно	30 октября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ФениксТранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский р-н, 
	На право:	На право применения полуприцепа специального цистерны марки «BSLT» (Франция), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 9 (№ ООН 3257 – битум)
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«BSLT» 
(Франция)
Р испытательное – 0,265 МПа;
Р рабочее – 0,2 МПа;
Т рас   -20ºС  +250ºС;
Количество секций – 1 шт;
V – 29920 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L2,65BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 9 (№ ООН 3257 - битум);
Материал – Z6СNDT17-12 соответствует нержавеющей стали марки 10X17H13M2T 
по ГОСТ 5632;
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У»
Год выпуска – 1995;
Зав. № CX61-1;
Гос. регистрационный 
знак – А 7000 В-5;
Номер кузова – 0000R1G1N35867;
Завод-изготовитель «BSLT» 
(Франция)
	Номер разрешения	11-1-266-2014
	дата выдачи	31 октября 2014 г.
	действительно	30 октября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Грузовит - Транс»
	Адрес	Республика Беларусь, 247755, Гомельская область, Мозырский район, 
	На право:	На право применения полуприцепа специального цистерны (технические характеристики смотреть на оборотной стороне) марки 
	«KAESSBOHRER K STS 30 SS» (Германия), предназначенного для перевозки опасных грузов классов 3, 5.1, 6.1, 8, 9
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«KAESSBOHRER K STS 30 SS» (Германия)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р рабочее – 0,2 МПа;
Т рас   -20ºС  +250ºС;
Количество секций – 1 шт;
V – 30000 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов классов 3,5.1, 6.1, 8, 9 отнесенных к коду цистерны L4BН с учетом специальных положений ТЕ4, ТЕ14, ТЕ18, ТС7 Правил обеспечения безопасной перевозки опасных грузов в Республике Беларусь);
Материал – Din 1.4541, 08X18H10T
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У»
Год выпуска – 2014;
Зав. № 69614161;
Гос. регистрационный 
знак – А 9991 A-3;
Номер кузова – WKVDAN50300058375;
Завод-изготовитель «Kaessbohrer Fahrzeugwerke GmbH» 
(Германия)
	Номер разрешения	11-1-270-2014
	дата выдачи	4 ноября 2014 г.
	действительно	3 ноября 2019 г.
	Выдано	Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «Промавтотехцентр»
	Адрес	Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 42, офис 3-3
	На право:	На право ремонта цистерн, тары, специализированных транспортных средств и их оборудования, предназначенных для перевозки 
	опасных грузов автомобильным транспортом
\
	Номер разрешения	11-1-271-2014
	дата выдачи	4 ноября 2014 г.
	действительно	3 ноября 2019 г.
	Выдано	Частному унитарному предприятию по оказанию услуг «Промавтотехцентр»
Адрес			     Республика Беларусь, 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 42, офис 3-3
	На право:	На право выполнения работ по техническому диагностированию цистерн, емкостей, предназначенных для перевозки опасных 
	грузов автомобильным транспортом
	
	Номер разрешения	11-1-279-2014
	дата выдачи	17 ноября 2014 г.
	действительно	16 ноября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецагротранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, 
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «MAGYAR» 
	(Франция), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«MAGYAR» (Франция)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р рабочее – 0,2 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Т рас   -20ºС  +150ºС;
Количество секций – 4 шт;
V – 36000 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8, (разрешенные согласно коду цистерны L4BH);
Материал – 1.4404/1.4571 EN 10088-2 
(СТБ EN 10088-2);
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У1»
Год выпуска – 1990;
Зав. № 4319;
Гос. регистрационный 
знак – М3795А;
Номер шасси – VF9SR34EBK0049933;
Завод-изготовитель 
«G. MAGYAR SA» 
(Франция)

	Номер разрешения	11-1-280-2014
	дата выдачи	17 ноября 2014 г.
	действительно	16 ноября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецагротранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, 
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «MAGYAR» 
	(Франция), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8, 9
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«MAGYAR» (Франция)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р рабочее – 0,3 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Т рас   -20ºС  +120ºС;
Количество секций – 4 шт;
V – 33000 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8, 9 (разрешенные согласно коду цистерны L4BH);
Материал – 1.4571 DIN 17441-07/85;
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У1»
Год выпуска – 1996;
Зав. № 7094;
Гос. регистрационный 
знак – А 5962 В-5;
Номер шасси – VF9SR34EBТ0492002;
Завод-изготовитель 
«G. MAGYAR SA» 
(Франция)

	Номер разрешения	11-1-282-2014
	дата выдачи	17 ноября 2014 г.
	действительно	16 ноября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецагротранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, 
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны  марки «MAGYAR» 
	(Франция), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«MAGYAR» (Франция)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р рабочее – 0,2 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Т рас   -20ºС  +150ºС;
Количество секций – 4 шт;
V – 36000 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8, (разрешенные согласно коду цистерны L4BH);
Материал – 1.4404/1.4571 EN 10088-2 
(СТБ EN 10088-2);
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У1»
Год выпуска – 1990;
Зав. № 4320;
Гос. регистрационный 
знак – М3794А;
Номер шасси – VF9SR34EBK0049934;
Завод-изготовитель 
«G. MAGYAR SA» 
(Франция)

	Номер разрешения	11-1-285-2014
	дата выдачи	19 ноября 2014 г.
	действительно	18 ноября 2019 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродненский механический завод»
	Адрес	Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Карского, 20
	На право:	На право ремонта цистерн, тары, специализированных транспортных средств и их оборудования, предназначенных для перевозки 
	опасных грузов автомобильным транспортом
	
	Номер разрешения	11-1-286-2014
	дата выдачи	19 ноября 2014 г.
	действительно	18 ноября 2019 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Пищевой комбинат «Веселово»
	Адрес	Республика Беларусь, 222132, Минская обл., Борисовский район, 
	На право:	На право применения полуприцепа специального цистерны, предназначенного для перевозки опасных грузов классов 3
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
ППЦ-966612
Р рабочее – 0,025 МПа;
Т раб   -40ºС  +50ºС;	
Количество секций – 4 шт;
V – 24400 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3 (№ ООН 1170 – спиртосодержащие жидкости);
Материал – нержавеющая сталь AISI 304;
Климатическое исполнение – «У1»
Год выпуска – 2007;
Зав. № X8996661270DL1009;
Гос. регистрационный 
знак – А 4132 А-5;
Номер шасси – X8996661270DL1009;
Завод-изготовитель 
ООО «ФоксТанк» 
(Россия)
	
Номер разрешения	11-1-290-2014
	дата выдачи	25 ноября 2014 г.
	действительно	24 ноября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецагротранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, 
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «MAGYAR» (Франция), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«MAGYAR» (Франция)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р рабочее – 0,2 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Т рас   -20ºС  +150ºС;
Количество секций – 4 шт;
V – 36000 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8, (разрешенные согласно коду цистерны L4BH);
Материал – 1.4404/1.4571 EN 10088-2 
(СТБ EN 10088-2);
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У1»
Год выпуска – 1990;
Зав. № 4324;
Гос. регистрационный 
знак – М3796А;
Номер шасси – VF9SR34EBK0049938;
Завод-изготовитель 
«G. MAGYAR SA» 
(Франция)


	Номер разрешения	11-1-294-2014
	дата выдачи	28 ноября 2014 г.
	действительно	27 ноября 2019 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белспецагротранс»
	Адрес	Республика Беларусь, 223021, Минская обл., Минский р-н, 
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «MAGYAR» (Франция), предназначенного для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8, 9
	
	Номер разрешения	11-1-330-2014
	дата выдачи	29 декабря 2014 г.
	действительно	28 декабря 2019 г.
	Выдано	Совместному обществу с ограниченной ответственностью «ПроЛив»
	Адрес	Республика Беларусь, 220024, Минский р-н, п/у Колядичи, ул. Бабушкина, д. 90, комн. 108
	На право:	На право применения полуприцепа-цистерны марки «FELDBINDER 
	TSA 32.3-4» (Германия), предназначенного для перевозки опасных грузов классов 3, 5.1, 6.1, 8, 9
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические характеристики
Примечание
Полуприцеп-цистерна
«FELDBINDER TSA 32.3-4»
(Германия)
Р испытательное – 0,4 МПа;
Р расчетное – 0,4 МПа;
Количество секций/люков-лазов – 4/4 шт;
V – 32000 л; 
Форма цистерны - цилиндрическая;
Код цистерны L4BН;
Предназначена для перевозки опасных грузов класса 3, 5.1, 6.1, 8, 9 (разрешенные согласно коду цистерны L4BH);
Климатическое исполнение – 
по ГОСТ 15150-69 «У»
Год выпуска – 2000;
Зав. № 32991120735;
Гос. регистрационный 
знак – А 9950 А-5;
Номер кузова – W09334В9СХ1F07735;
Завод-изготовитель «Feldbinder Spezialfahrzeugwerke GmbH» (Германия)



