	Номер разрешения	11-02-002-2019
	дата выдачи	3 января 2019 г.
	действительно	2 января 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Могилевхимволокно»	
	Адрес	212035, г.Могилев-35
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 
	- дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (процесс сварки – 111 в соответствии  с СТБ ISO 4063-2012);	
	- дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии  с СТБ ISO 4063-
	2012);	
	- дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом 

	Номер разрешения	11-02-004-2019
	дата выдачи	14 января 2019 г.
	действительно	13 января 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Оршанский авиаремонтный завод»
	Адрес	Витебская обл., Оршанский р-н, г.п. Болбасово, ул. Заводская, д. 1
	На право:	на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллоны для кислорода, воздуха, 
	углекислого газа, аргона, азота емкостью до 100 л и давлением до 19,6 МПа), 
	с маркировкой клеймом 15Е

	Номер разрешения	11-02-006-2019
	дата выдачи	17 января 2019 г.
	действительно	16 января 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Могилёвский завод «Строммашина»
	Адрес	г. Могилев, ул. Первомайская, 77
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 
	- дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (процесс сварки – 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012);	
	- дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии  с СТБ ISO 4063-
	2012);	
	- дуговая сварка в активном газе плавящейся порошковой электродной проволокой (процесс сварки - 136 в соответствии  с СТБ ISO 
	




	Номер разрешения	11-02-010-2019
	дата выдачи	17 января 2019 г.
	действительно	16 января 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Витебскоблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 210029, г. Витебск, ул. Правды, 36
	На право:	право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 
	(процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки - 311 в соответствии 
	с СТБ ISO 4063-2012); сварка полиэтиленовых трубопроводов нагретым инструментом встык; сварка полиэтиленовых 
	трубопроводов при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями

	Номер разрешения	11-02-011-2019
	дата выдачи	22 января 2019 г.
	действительно	21 января 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Трест Белсантехмонтаж №1»
	Адрес	Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 23, корпус 1
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 
	(процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки - 311 в соответствии с 
	СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии с 
	СТБ ISO 4063-2012) 
	(данный вид работ выполняет филиал Мозырское монтажное управление ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1»)

	Номер разрешения	11-02-013-2019
	дата выдачи	24 января 2019 г.
	действительно	23 января 2024 г.
	Выдано	Брестскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Брестэнерго»
	Адрес	Республика Беларусь, 224030, г. Брест, ул. Воровского, 13/1
	На право:	на право изготовления технических устройств (элементы оборудования, работающего под избыточным давлением (сборочных 
	единиц)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности, для внутреннего пользования без выпуска их в обращение на территории Евразийского 
	экономического союза 
	(данный вид работ выполняет филиал «Белоозерскэнергоремонт» РУП «Брестэнерго»)
Перечень технических устройств и их технические характеристики 
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Элементы водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№6 Восточной районной котельной № 1 г. Бреста
Полусекции конвективного пучка
-
Р рабочее – 2,5 МПа;
Т рабочая  –  150°С;
Рабочая среда – вода;
Диаметр труб – 28х3 мм, 83х3,5 мм;
Материал – сталь 20
Назначенный срок службы элементов – 
8 лет
Элементы водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№1 «В» Брестской ТЭЦ
Полусекции конвективного пучка
-
Р рабочее – 2,5 МПа;
Т рабочая  – 150°С;
Рабочая среда – вода;
Диаметр труб – 28х3 мм, 83х3,5 мм;
Материал – сталь 20
Назначенный срок службы элементов – 
8 лет

	Номер разрешения	11-02-014-2019
	дата выдачи	25 января 2019 г.
	действительно	24 января 2024 г.
	Выдано	Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 
	(процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки - 311 в соответствии 
	с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии 
	с СТБ ISO 4063-2012); сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями
	
	Номер разрешения	11-02-016-2019
	дата выдачи	1 февраля 2019 г.
	действительно	31 января 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Трест Белпромналадка»
	Адрес	Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 8
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 
(процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки - 311 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	(данный вид работ выполняет филиал ОАО «Трест Белпромналадка» Центральная строительная лаборатория)
	
	Номер разрешения	11-02-017-2019
	дата выдачи	8 февраля 2019 г.
	действительно	7 февраля 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СваркаСервисГрупп»
	Адрес	220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 54, к. 1, ком. 310
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков (способы сварки смотреть на оборотной стороне)Перечень способов сварки:
	- дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (процесс сварки-111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (процесс сварки-121 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка под флюсом с присадкой железного порошка (процесс сварки-124 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012);
	- дуговая сварка под флюсом порошковой электродной проволокой (процесс сварки-125 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в инертном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки-131 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
		- дуговая сварка в инертном газе плавящейся порошковой  электродной проволокой (процесс сварки-132 в соответствии с СТБ ISO 
	4063-2012); 
	- дуговая сварка в инертном газе плавящейся порошковой электродной проволокой с металлическим порошком в наполнителе 
	(процесс сварки-133 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки-135 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в активном газе плавящейся порошковой электродной проволокой (процесс сварки-136 в соответствии с СТБ ISO 
	4063-2012); 
	- дуговая сварка в активном газе плавящейся порошковой электродной проволокой с металлическим порошком в наполнителе 
	(процесс сварки-138 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом 
	с присадочной проволокой/прутком (процесс сварки-141 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом (процесс сварки-142 в соответствии с СТБ ISO 4063-
	2012); 
- дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом с порошковой присадочной проволокой/прутком (процесс сварки-143 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в инертном газе с примесью восстановительного газа неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной 
	проволокой/прутком (процесс сварки-145 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в инертном газе с примесью восстанавливающего газа неплавящимся вольфрамовым электродом с порошковой 
	присадочной проволокой/прутком (процесс сварки-146 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 
	- дуговая сварка в защитном активном газе неплавящимся вольфрамовым электродом (процесс сварки-147 в соответствии с СТБ ISO 
	4063-2012); 
	- ацетиленокислородная сварка (процесс сварки-311 в соответствии 
	с СТБ ISO 4063-2012); 
	- пропанокислородная сварка (процесс сварки-312 в соответствии с СТБ 
	ISO 4063-2012).

	Номер разрешения	11-02-020-2019
	дата выдачи	18 февраля 2019 г.
	действительно	17 февраля 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродно Азот»
	Адрес	230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности для внутреннего пользования без выпуска их в обращение на территории Евразийского экономического союза 

	
Перечень технических устройств
1. Сосуд, работающий под избыточным давлением: конденсатор-окислитель ø3000
Модель
Обозна-
чение
Технические параметры
Примечание


Трубное
пространство
Межтрубное
пространство

чертеж 
348-2334.00.00.000СБ
поз. 12/1
Рабочая среда - вода;
Ррабочее - 0,5 МПа;
Трабочей среды - 40°С;
Тстенки расчетная - 50°С;
материал - 12Х18Н10Т;
V - 1,0 м3
Рабочая среда - азотная кислота, нитрозные газы;
Ррабочее - 0,3 МПа;
Трабочей среды - 170°С;
Тстенки расчетная  - 180°С;
материал - 12Х18Н10Т; 
V - 53 м3
Категория
по TP ТС
032/2013-4
2. Сосуд, работающий под избыточным давлением: колонна 
Модель
Обозна-
чение
Технические параметры
Примечание
чертеж
2001-397.00.000СБ
поз. С-503А
Рабочая среда – циклогексан, гептан;
Ррабочее – 0,14 МПа; 
Трабочей среды - 130°С,
Тстенки расчетная  - 150°С; 
материал – сталь 20, 20К, Ст3сп5;
V - 32 м3
Категория
по TP ТС
032/2013-4
3. Сосуд, работающий под избыточным давлением: ребойлер 
Модель
Обозна-
чение
Технические параметры
Примечание


Трубное
пространство
Межтрубное
пространство

чертеж 
2001-398.00.000СБ
поз. Е-512А
Рабочая среда – циклогексан, гептан;
Ррабочее – 0,14 МПа; 
Трабочей среды - 130°С;
Тстенки расчетная  - 150°С;
материал - сталь 20, 20К; 
V – 0,8 м3
Рабочая среда – пар;
Ррабочее  - 0,6 МПа;
Трабочей среды - 180°С;
Тстенки расчетная  - 200°С;
материал - сталь 20, 20К; 
V – 0,57 м3
Категория
по TP ТС
032/2013-4

4. Сосуд, работающий под избыточным давлением: холодильник 
Модель
Обозна-
чение
Технические параметры
Примечание


Трубное
пространство
Межтрубное
пространство

чертеж 
601-3126.00.000СБ
поз. 
143
Рабочая среда – вода оборотная;
Ррабочее - 0,5 МПа;
Трабочей среды - 40°С;
Тстенки расчетная - 50°С;
материал - 12Х18Н10Т;
V – 1,3 м3
Рабочая среда – азот;
Ррабочее – 0,255 МПа;
Трабочей среды - 300°С;
Тстенки расчетная - 350°С;
материал - 12Х18Н10Т;
V - 1,5 м3
Категория
по TP ТС
032/2013-3
	
	Номер разрешения	11-02-026-2019
	дата выдачи	12 марта 2019 г.
	действительно	11 июня 2022 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь»
Адрес	Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9
На право:                  на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (газовые баллоны объемом до 300 литров и                         давлением до 25 МПа) с маркировкой клеймом 15К
Указанный вид работ осуществляет филиал «Управление технологического транспорта и специальной техники Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь», 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-069-2017 от 12.06.2017 сроком действия по 11.06.2022

	Номер разрешения	11-02-028-2019
	дата выдачи	12 марта 2019 г.
	действительно	18 марта 2024 г.
	Выдано		Государственному объединению «Белорусская железная дорога»
	Адрес		Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Ленина, 17
	На право:		на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, работающих под давлением (сосудов 
		4 категории для рабочих сред группы 2), принадлежащих Государственному объединению «Белорусская железная дорога»		
(Указанный вид работ осуществляет Отдел технического диагностирования и испытаний объектов повышенной опасности (210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, 1Ц) обособленного структурного подразделения «Конструкторско-технический центр» Государственного объединения «Белорусская железная дорога», 220037, г. Минск, 1-й Твердый переулок, д. 6)
	
	Номер разрешения	11-02-031-2019
	дата выдачи	12 марта 2019 г.
	действительно	11 марта 2024 г.
	Выдано	фирме «RICHARD KABLITZ GmbH»
	Адрес	Germany, 97922, Lauda-Königshofen, Bahnhofstrasse 72-78
	На право:	на право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов и 
	технических устройств, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
		Перечень и технические характеристики
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание



Давление расчетное, МПа
Мощность одного 
теплообменника, кВт
Площадь одного теплообменника, м2
Расчетная температура, °C
Вид топлива
Котлы с высоко-температурным органическим теплоносителем*
с теплообменниками радиационного типа теплообмена
WEAS, 
«Oil heater chamber»
0,5-1
от 1000 до 20000
25-400
до 320
Твердое топливо (биомасса), жидкое, газообраз-ное, 
древесная пыль, 
гранулят

с теплообменниками и конвекционного типа теплообмена
WEAK
0,5-1
от 1000 до 15000
50-1000
до 320

Котлы с высоко-температурным органическим теплоносителем*
с теплообменниками радиационного и конвекционного типа теплообмена
WEAS, 
«Oil heater chamber»
+
WEAK
0,5-1
от 2000 до 70000
75-6400
до 320

*Котел с ВОТ может состоять из одного или нескольких теплообменников WEAS, «Oil heater chamber», или WEAS, «Oil heater chamber»+WEAK.  


Наименование
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Система автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок
UH00
Главный щит управления, содержащий центральный процессор и процессор безопасности, сетевое устройство, коммуникационные компоненты
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания биомассы, горелки на газообразном, жидком видах топлива, пылевые горелки, гранулятные форсунки 

UC01-UC20
Щиты управления двигателями конвеерной системы, системой топливоподачи, топочной системой, гидравлическими агрегатами, системами золоудаления, вентиляторами, насосными станциями, сажеобдувочными аппаратами, гранулятной системой и двигателями вспомогательного оборудования
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания биомассы, горелки на газообразном, жидком видах топлива, пылевые горелки, гранулятные форсунки 

UC21-UC30
Щиты с преобразователями частоты для управления вентиляторами и насосами

для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания биомассы, горелки на газообразном, жидком видах топлива, пылевые горелки, гранулятные форсунки 

UC31-UC35
Щиты системы очистки дымовых газов
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания биомассы, горелки на газообразном, жидком видах топлива, пылевые горелки, гранулятные форсунки 

UH01-UH10
Щиты управления датчиками, обработки измеряемых значений и сигналов (давление, температура, расход, уровень)

для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания биомассы, горелки на газообразном, жидком видах топлива, пылевые горелки, гранулятные форсунки 


	Номер разрешения	11-02-038-2019
	дата выдачи	22 марта 2019 г.
	действительно	21 марта 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для  микроклимата»
	Адрес	Республика Беларусь, 224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (установки докотловой обработки воды), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 
	Перечень и технические характеристики:
Наименование
Модель
Обозначение
Код ОКПБ РБ
(ОКП)
Технические параметры
Фильтры обезжелезивания
ТУ РБ 200244964.020-2002
Тип устройств: ФО
ОКП РБ 28.29.12.300
Производительность: номинальная - от 0,12 до 19,70 м3/ч, 
максимальная - от 0,22 до 36,93 м3/ч.
Рабочее давление не более 0,6 МПа
Установки натрий-катионирования
ТУ РБ 200244964.017-2001
Тип устройств: УНК

Производительность: номинальная - от 0,49 до 73,86 м3/ч, 
максимальная - от 1,23 до 123,11 м3/ч.
Рабочее давление от 0,25 до 0,6 МПа
Примечание:
Обозначение типа устройства
Наименование метода очистки
Вид очищающей загрузки
Назначение устройства, метод регенерации загрузки
ФО
Фильтрация (обезжелезивание)
Материалы фильтрующие:
- зернистые,
- каталитические наполнители
Обезжелезиватель. Снижение содержания железа, марганца, мелкодисперсных и коллоидных примесей, взевесей, сероводорода, цветности, мутности, запаха, величины перманганатной окисляемости и др.
УНК
Ионный обмен (умягчение)
Ионообменная смола (катионит) 
Умягчитель. Снижение содержания солей жесткости.

	Номер разрешения	11-02-039-2019
	дата выдачи	1 апреля 2019 г.
	действительно	31 марта 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродно Азот»
	Адрес	Республика Беларусь, 230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100
	На право:	право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 
(процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (процесс сварки - 121 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); автоматическая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной проволокой (сварочное оборудование: комплект орбитальной сварки для систем труба/труба и труба/трубная доска, процесс сварки 
	в соответствии с СТБ ЕН 1418-2001); дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной 
	проволокой/прутком (процесс сварки - 141 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-040-2019
	дата выдачи	1 апреля 2019 г.
	действительно	31 марта 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Могилевхимволокно»
	Адрес	Республика Беларусь, 212035, г. Могилев-35
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности для внутреннего пользования без выпуска их в обращение на территории Евразийского экономического союза
Технические характеристики
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание



корпус
рубашка

Сосуд, работающий под давлением
Шлюз олигомеров 
2П.556.00.00.000СБ
Расчетное давление  0,32 МПа / вакуум;
Рабочее давление – вакуум;
Расчетная температура  350°С;
Рабочая температура 280-290°С; 
Внутренний объем – 0,05м3;
Рабочая среда: олигомеры 
(класс опасности 1)
Расчетное давление   0,48 МПа / вакуум;
Рабочее давление   0,11 – 0,152 МПа;
Расчетная температура 350°С;
Рабочая температура  290-300°С; 
Внутренний объем – 0,05м3;
Рабочая среда: динил 
(класс опасности 3)
Расчетный срок службы - 10 лет
	
	Номер разрешения	11-02-041-2019
	дата выдачи	1 апреля 2019 г.
	действительно	2 апреля 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гомельский завод «Коммунальник»
	Адрес	Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, д.10
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (котельные водогрейные блочно-модульные 
	марки КВБМ), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
	Перечень и технические характеристики:
Котельные водогрейные блочно-модульные




Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов), использующие газообразное, жидкое и твердое топливо
Согласно № заказа
КВБМ
Тепловая мощность: от 200 кВт до 8,0 МВт

Вид топлива:
газообразное, жидкое, 
твердое (биотопливо)
ТУ ВY 400068314.063-2018 (котельные водогрейные блочно-модульные)



	Номер разрешения	11-02-043-2019
	дата выдачи	8 апреля 2019 г.
	действительно	7 апреля 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Нафтан»
	Адрес	Республика Беларусь, Витебская обл., г. Новополоцк
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, работающих под давлением (сосудов 
	с 1 по 4 категорию для рабочих сред группы 1 и 2), принадлежащих ОАО «Нафтан»
	
	Номер разрешения	11-02-046-2019
	дата выдачи	12 апреля 2019 г.
	действительно	11 апреля 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь»
	Адрес	Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 
(процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной проволокой/прутком (процесс сварки - 141 в соответствии 	с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка порошковой самозащитной проволокой (процесс сварки – 114 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки - 311 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-058-2019
	дата выдачи	14 мая 2019 г.
	действительно	13 мая 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «ОКБ Академическое»
	Адрес	Республика Беларусь, 220109, г. Минск, ул. ак. А.К.Красина, 99, корп. 82, к. 209
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 
(процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной проволокой/прутком (процесс сварки - 141 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (процесс сварки - 121 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-059-2019
	дата выдачи	15 мая 2019 г.
	действительно	14 мая 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЮНИС и К»
	Адрес	Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пл. Свободы, 23, комн. 67
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка плавящимся покрытым 
электродом (процесс сварки - 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в активном газе плавящейся порошковой электродной проволокой (процесс сварки-136 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной проволокой/прутком (процесс сварки - 141 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (процесс сварки - 121 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки-311 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-063-2019
	дата выдачи	21 мая 2019 г.
	действительно	20 мая 2024 г.
	Выдано	Могилевскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Могилевэнерго»
	Адрес	Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3
	На право:	на право изготовления конкретных моделей технических устройств (элементы котельного оборудования, работающего под 
	избыточным давлением), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному 
	надзору в области промышленной безопасности, для внутреннего пользования без выпуска их в обращение 
	на территории Евразийского экономического союза (указанный вид работ осуществляет филиал «Энергоремонт» 
	РУП «Могилевэнерго»)
								Перечень и технические характеристики:	
Наименование
Тип (Модель)
Код (обозначение)
Технические параметры
Примечание
Элементы экранных труб котла БКЗ-210-140 ст.№3 Бобруйской ТЭЦ-2 КПВУ.3729.00.00
БКЗ-210-140
КПВУ.3729.01.02 КПВУ.3729.01.07 
КПВУ.3729.01.08 
КПВУ.3729.03.03 
КПВУ.3729.03.13 КПВУ.3729.04.01
КПВУ.3729.04.10
КПВУ.3729.04.11 
Рраб - 15,9 МПа,
Траб - 330°С;
Рабочая среда - пароводяная смесь;
Материал - труба Ø60x6 
Сталь 20 (ТУ 14-3Р-55-2001)
Назначенный срок службы - 10 лет
Пакеты змеевиков III ступени конвективного пароперегревателя котла БКЗ-210-140 ст.№5 Могилевской ТЭЦ-2 
ОС 945.00.000 
БКЗ-210-140
ОС 945.01.100  
ОС 945.01.200   
ОС 945.01.200-01 
ОС 945.03.100   
ОС 945.03.200    
ОС 945.03.200-01 
Рраб - 14 МПа, 
Траб - 560°С; 
Рабочая среда - перегретый пар;
Материал - труба Ø32x6 
Сталь 12Х1МФ 
(ТУ 14-3Р-55-2001)
Расчетный срок - 11 лет


	Номер разрешения	11-02-065-2019
	дата выдачи	27 мая 2019 г.
	действительно	26 мая 2024 г.
	Выдано	Ремонтно-производственному унитарному предприятию «СветлогорскХимСервис»
	Адрес	Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 5/82
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 	
	- дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (процесс сварки-111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012);	
- дуговая сварка в инертном газе неплавящимся вольфрамовым электродом с присадочной проволокой/прутком (процесс сварки-141 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-066-2019
	дата выдачи	27 мая 2019 г.
	действительно	26 мая 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Специализированная передвижная механизированная колонна № 4» г. Гродно
	Адрес	Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Карского, 6
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: - дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (процесс сварки-111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012);	- ацетиленокислородная сварка (процесс сварки-311 в соответствии 	с СТБ ISO 4063-2012);	- сварка полиэтиленовых  трубопроводов нагретым инструментом встык;	- сварка полиэтиленовых трубопроводов при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями
	
	Номер разрешения	11-02-073-2019
	дата выдачи	11 июня 2019 г.
	действительно	10 июня 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Минский тракторный завод»
	Адрес	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Долгобродская, 29, комн. 201
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 
	- дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (процесс сварки – 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012);	
	- дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 в соответствии  с СТБ ISO 4063-
	2012); - ацетиленокислородная сварка (процесс сварки - 311 в соответствии  с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-075-2019
	дата выдачи	12 июня 2019 г.
	действительно	11 июня 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»
	Адрес	Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Революционная, 45
	На право:	на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллоны для углекислого газа 
	емкостью до 55 л и давлением до 19,6 МПа), с маркировкой клеймом П81(указанный вид работ выполняет обособленное структурное 
	подразделение «Богушевский спиртзавод» открытого акционерного общества «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», 
	местонахождение: Витебская обл., Сенненский район, д. Яново, ул. Богушевская, 28)


