	Перечень разрешений на право изготовления и применения в Республики Беларусь импортного оборудования, технических устройств, аттракционов, специализированных транспортных 
	средств и их оборудования, предназначенных для перевозки опасных грузов, поднадзорных Госпромнадзору
	за 2013 год
	в области надзора за безопасностью при перевозке опасных грузов
	Номер разрешения	11-1-029-2013
	дата выдачи	30 января 2013 г.
	действительно	29 января 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛКО»
	Адрес	ул. Воронцовская, д. 35Б, корпус 2, офис 626, 628, г. Москва, 109147, Российская Федерация
	Технические устройства	1.	Специализированные транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов (класс 1, взрывчатые вещества и изделия):
	 - автомобиль специальный - лаборатория для перевозки взрывчатых веществ ЛВВ (ЛВВ-3, ЛВВ-4, ЛВВ-5, ЛВВ-6) в соответствии с ТУ 4521-
	004-20599341-2009;
	 - автомобиль специальный - лаборатория перфораторной станции ЛПС (ЛПС-4, ЛПС-5, ЛПС-6) в соответствии с ТУ 4521-003-20599341-2009.
	2.	Импортное оборудование, технические устройства, поднадзорные Госпромнадзору:
	 - подъемники каротажные (лаборатории геофизические) в соответствии с ТУ 3666-001-20599341-2008;
	 - смоточная машина СМ в соответствии с ТУ 4521-005-20599341-2009;
	 - вышка геофизическая ВГ в соответствии с ТУ 3666-006-20599341-2009.

	Номер разрешения	11-1-058-2013
	дата выдачи	19 февраля 2013 г.
	действительно	18 февраля 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Чебоксарское предприятие «Сеспель»
	Адрес	ул. Ярославская, 76, г. Чебоксары, 428000, Чувашская Республика
	Технические устройства	Полуприцеп-цистерны для транспортировки  и временного хранения светлых нефтепродуктов моделей:
	964840, алюминиевый полуприцеп, объемом 28 м3 	964841, алюминиевый полуприцеп, объемом 30 м3
	964842, алюминиевый полуприцеп, объемом 32 м3	964843, алюминиевый полуприцеп, объемом 38 м3
	964844, стальной полуприцеп, объемом 25 м3		964845, стальной полуприцеп, объемом 28 м3
	964846, стальной полуприцеп, объемом 30 м3		964847, стальной полуприцеп, объемом 35 м3
	964848, стальной полуприцеп, объемом 38 м3		964849, стальной полуприцеп, объемом 23 м3
	96484А, стальной полуприцеп, объемом 30 м3		96484В, стальной полуприцеп, объемом 25 м3
	96484D, стальной полуприцеп, объемом 40 м3		96484E, стальной полуприцеп, объемом 45 м3
	Полуприцеп-цистерны для транспортировки  и временного хранения   сжиженных углеводородных газов моделей:
	964880, стальной полуприцеп, геометрическим  объемом 13,17 м3
	964881, стальной полуприцеп, геометрическим  объемом 18 м3
	964882, стальной полуприцеп, геометрическим  объемом 32 м3
	964884, стальной полуприцеп, геометрическим  объемом 36,1 м3
	964885, стальной полуприцеп, геометрическим  объемом 46,5 м3
	964887, стальной полуприцеп, геометрическим  объемом 21 м3

	Номер разрешения	11-1-133-2013
	дата выдачи	6 мая 2013 г.
	действительно	5 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Terex GB Limited»
	Адрес	200 Coalisland Road, Dungannon, Co. Tyrone, Northern Ireland BT71 4 DR.
	Технические устройства	1. Оборудование сортировочное моделей Terex Washing System:
	1.1. M 1700 и М 2100Х;
	1.2. FM 120С и FM 200C;
	1.3 Т100 и Т150.
	2. Оборудование сортировочное моделей Powerscreen:
	2.1. Chieftain 1400, Chieftain 1700, Chieftain 2100X;
	2.2. Warrior 800, Warrior 1400, Warrior 1800;
	2.3. Horizon 6203;
	2.4. Static 20x6; Static 16x5; Static 12x5.
	3. Дробильные установки со щековыми дробилками моделей Powerscreen Metrotrak 900x600 и Powerscreen X400S.
	4. Дробильные установки с конусными дробилками модели Powerscreen Maxtrak 1000.
	5. Дробильные установки с роторными дробилками модели Powerscreen XH250; XH320; XH500.
	Номер разрешения	11-1-147-2013
	дата выдачи	16 мая 2013 г.
	действительно	2 февраля 2014 г.
	Выдано	фирме «Tranter GmbH»
	Адрес	 Am Domacker 3, 06556 Artern, Germany
	Технические устройства	теплообменники цельносварные пластинчатые (типа PresskoWeld® типоряда PW 30, PW 40, PW 55, PW 75, PW 100, предназначенных для 
	подогрева высокосернистого мазута
	Номер разрешения	11-1-157-2013
	дата выдачи	24 мая 2013 г.
	действительно	23 мая 2018 г.
	Выдано	фирме «Rigual, S.A.»
	Адрес	España, 22520 Fraga (Huesca), Autovía A-2, km 442
	Технические устройства	полуприцепы-цистерны S3NA и автоцистерны Rigual моделей CEG125, CEG179, CEG226, CEG280, CEG315, CEG348 для перевозки 
	нефтепродуктов

	Номер разрешения	11-1-178-2013
	дата выдачи	6 июня 2013 г.
	действительно	2 апреля 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»
	Адрес	Россия, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 11, лит. «В»
	Технические устройства	Соединения фланцевые: фланцы, фланцевые заглушки, поворотные и с рукояткой, прокладки плоские эластичные и стальные овального и 
	восьмиугольного сечения, прокладки спирально-навитые термостойкие, линзы, фланцевый крепеж
	Трубные фланцы
	Детали трубопроводов стальные: отводы, переходы, тройники, заглушки, линзы, штуцера, ответвления, угольники, колена, кольца 
	подкладные и переходные, днища, донышки, бобышки, пробки
	Изделия для сосудов и аппаратов: днища эллиптические, люки с фланцами, крышки люков
	Изолирующие фланцевые соединения
	Прокладки овального и восьмиугольного сечения неметаллические
	Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
	Задвижки стальные шиберные
	Затворы дисковые
	Задвижки стальные


	Номер разрешения	11-1-246-2013
	дата выдачи	26 июля 2013 г.
	действительно	25 июля 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Грабовский автомобильный завод»
	Адрес	Россия, 442770, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Кирпичная, 58
	Технические устройства	специализированные транспортные средства для перевозки опасных грузов
	АЦ 4,9 	АТЗ 4,9	АЦ 11,0	AT3 11,0	АЦ 11,0	AT3 11,0	АЦ 11,0	AT3 11,0	АЦ 15,8	AT3 15,8	АЦ 15,8	AT3 15,8	АЦ 17,0	AT3 17,0	АЦ 17,0	AT3 17,0	АЦ 20,0	AT3 20,0	АЦ 20,0	AT3 20,0
	АЦ 10,0	AT3 10,0	АЦ 11,8	AT3 11,8	T3A	ПЦ 8,5 	ПЦ 10,7	ПЦ 15,0	ППЦ 26,0	ППЦ 24.0
	ППЦ28.0	ППЦ 30,0

	Номер разрешения	11-1-276-2013
	дата выдачи	16 августа 2013 г.
	действительно	15 августа 2018 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Азовское Производственное Объединение Алеко-Полимеры»
	Адрес	Россия, 346781, Ростовская обл., Азовский р-н, г. Азов, пер. Некрасова, 47
	Технические устройства	Перечень изделий (контейнеры мягкие специализированные из полипропиленовой рукавной ткани типа МКР, мешки полипропиленовые 
	тканые), используемых для фасовки и транспортировки сыпучих материалов, в том числе перевозки опасных грузов группы упаковки II и III
	Контейнер МКР-(0,3-0,8)C2(1)-1,0 ППР1 с максимальной высотой загрузки 140 см
	Контейнер МКР-(0,5-1,1)C2(1)-1,0 ППР1  с максимальной высотой загрузки 150 см
	Контейнер МКР-(0,6-1,5)C2(1)-1,0 ППР1 с максимальной высотой загрузки 160 см
	Контейнер МКР-(0,7-1,9)C2(1)-1,0 ППР1  с максимальной высотой загрузки 170 см
	Мешок полипропиленовый технический, Тип I, исполнение В, (40-56)х(60-110) см
	Мешок полипропиленовый технический, Тип III, исполнение В, (40-56)х(60-110) см
	Номер разрешения	11-1-321-2013
	дата выдачи	25 сентября 2013 г.
	действительно	24 сентября 2018 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «СП Компитал»
	Адрес	Россия, 215505, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78
	Технические устройства	Стеклопластиковые емкости для хранения и транспортирования агрессивных жидкостей без избыточного давления
	по ТУ 2296-002-07604899-98 следующих типов: Горизонтальные монолитные емкости, Вертикальные монолитные емкости, Вертикальные 
	сборные емкости


	Номер разрешения	11-1-339-2013
	дата выдачи	17 октября 2013 г.
	действительно	7 декабря 2014 г.
	Выдано	фирме «STOKOTA sp. z o.o.»
	Адрес	82-300 ELBLĄG, ul. Niska 2 Polska
	Технические устройства	автомобильные транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов классов 2, 3, 9:
	1.Транспортные средства для  перевозки опасных грузов класса 2.
	2.Транспортные средства для перевозки опасных грузов класса 3.
	3.Транспортные средства для перевозки опасных грузов класса 9.
	4. Полуприцепы-цистерны типа (модели) «OPL38-3/FUE & 45-6V-ALU», объемом 45м3, предназначенных для перевозки опасных грузов 
	класса 3 (нефтепродукты).

	Номер разрешения	11-1-348-2013
	дата выдачи	11 октября 2013 г.
	действительно	10 октября 2018 г.
	Выдано	фирме «ENK Co, Ltd.»
	Адрес	1172, Jisa-dong, Gwahaksandan-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea
	Технические устройства	1.	Газовое оборудование для передвижного газового автозаправщика контейнерного типа (компримированный природный газ): включая 
	сосуды, изготовленные фирмой «NK Co., Ltd».
	2. Баллоны для хранения компримированного природного газа.
	Номер разрешения	11-1-363-2013
	дата выдачи	21 октября 2013 г.
	действительно	16 мая 2014 г.
	Выдано	фирме «ВС-LDS Bobkiewicz, Cholewiński Spólka Jawna"
	Адрес	27-400, Островец Светокршиски, ул. Гулинского, 23, Польша
	Технические устройства	Транспортные средства для перевозки опасных грузов класса 2: NCG-38, NCG-43, NCG-46, NCG-48, NCG-50, NCG-45S. NCG-46S, NCG-48S, 
	NCG-49S, ACG-24, NWG-26 сменный кузов, PCG-19
	Транспортные средства для перевозки опасных грузов класса 3: NCP-31, NCP-33, NCP-36, NCP-36B, NCP-37,
	NCP-38B, ACP-13,5, ACP-14, ACP-19. PCP-14, PCP-14,5

	Номер разрешения	11-1-416-2013
	дата выдачи	29 ноября 2013 г.
	действительно	28 ноября 2018 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Рузаевский завод химического машиностроения»
	Адрес	Россия, 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка
	Технические устройства	Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров общего назначения: В-0,5; В-1; В-1,6; В-3,2; В-4; В-5; В-6,3; В-8; В-10; В-16; В-	20; В-25
	Бочка (контейнер) 800 л для жидкого хлора
	Технологическая система РХМ-Н (РХМ- 2x10Н, РХМ-ЗхЮН, РХМ-2х20Н, РХМ- 3Х20Н) с надземными резервуарами
	Вагон-цистерны для перевозки нефтепродуктов моделей 15-740, 15-740- 01, 15-740-02, 15-740-03
	Вагон-цистерны для перевозки авиационного топлива и нефтепродуктов модели 15-1221
	Вагон-цистерны для перевозки бензина модели 15-1213
	Вагон-цистерны для перевозки вязких нефтепродуктов моделей 15-1210-01
	Вагон-цистерны для перевозки серной кислоты моделей 15-1226, 15-1226-02
	Вагон-цистерны для перевозки соляной кислоты модели 15-1230
	Вагон-цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) моделей 15-1200-02
	Вагон-цистерны для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ) модели 15-1209
	Вагон-цистерны для перевозки спирта модели 15-1213-01
	Вагон-цистерны для перевозки метанола модели 15-1240Вагон-цистерны для перевозки этиленгликоля, диэтиленгликоля, триэтиленгликоля 
	технического модели  15-1230-01
	Вагон-цистерны для перевозки аммиака моделей 15-1201-02
	Вагон-цистерны для перевозки олеума модели 15-1224
	Вагон-цистерны для перевозки фенола модели 15-1225, 15-1225-01
	Аппараты емкостные типа ГЭЭ

