	Номер разрешения	11-02-001-2018
	дата выдачи	3 января 2018 г.
	действительно	2 января 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Беларуськалий»
	Адрес	Минская обл., г. Солигорск, ул. Коржа, 5
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: ручная дуговая сварка покрытыми 
	электродами (процесс сварки – 111); механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения 
	(процесс сварки - 135); механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом с подачей присадочного металла (процесс 

	Номер разрешения	11-02-003-2018
	дата выдачи	12 января 2018 г.
	действительно	11 января 2023 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16
	На право:	На право проведения технического освидетельствования автомобильных баллонов объемом от 40 до 274 л, давлением до 1,6 МПа 
(импортного и отечественного производства) для сжиженных углеводородных газов филиалом ПУ «Брестгаз» (224020, г. Брест, 
ул. Янки Купалы, 80) с маркировкой клеймом 81У

	Номер разрешения	11-02-004-2018
	дата выдачи	12 января 2018 г.
	действительно	11 января 2023 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16
	На право:	На право проведения технического освидетельствования автомобильных баллонов объемом от 40 до 274 л, давлением до 1,6 МПа и 
	бытовых баллонов объемом от 5 до 50 л, давлением 1,6 МПа (импортного и отечественного производства) для сжиженных 
	углеводородных газов филиалом ПУ «Барановичигаз» (225320, г. Барановичи, ул. Калинина, 142) с маркировкой клеймом 81И

	Номер разрешения	11-02-005-2018
	дата выдачи	12 января 2018 г.
	действительно	11 января 2023 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 224012, г. Брест, ул. Генерала Попова, 16
	На право:	На право проведения технического освидетельствования автомобильных баллонов объемом от 40 до 274 л, давлением до 1,6 МПа и 
бытовых баллонов объемом от 5 до 50 л, давлением 1,6 МПа (импортного и отечественного производства) для сжиженных углеводородных газов филиалом ПУ «Пинскгаз» (225710, г. Пинск, ул. Красноармейская, 12) с маркировкой клеймом 81К
	Номер разрешения	11-02-007-2018
	дата выдачи	16 января 2018 г.
	действительно	15 января 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Нафтан»
	Адрес	Витебская обл., г. Новополоцк
	На право:	На право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (стальных баллонов для кислорода и 
	азота емкостью до 40 л, с давлением до 14,7 МПа) с маркировкой клеймом 81Ф
	
	Номер разрешения	11-02-008-2018
	дата выдачи	22 января 2018 г.
	действительно	21 января 2023 г.
	Выдано	Учреждению «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
	Адрес	Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, пер. Дзержинского, 15
	На право:	На право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов для воздуха с емкостью до 25 л 
	и рабочим давлением до 50 МПа) с маркировкой клеймом 15Н
	
	Номер разрешения	11-02-011-2018
	дата выдачи	25 января 2018 г.
	действительно	24 января 2023 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Пожтехника»
	Адрес	г. Витебск, ул. М.Горького, 145
	На право:	На право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов углекислотных, 
	хладоновых, аргоновых, азотных и баллонов со сжатым воздухом) емкостью до 100 л, давлением до 30 МПа) с маркировкой клеймом 15Д
	
	Номер разрешения	11-02-016-2018
	дата выдачи	6 февраля 2018 г.
	действительно	5 февраля 2023 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «КОХАР» 
	Адрес	Республика Беларусь, 222301, Минская область, Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Бушевица (здание административное очистных сооружений, каб. 1)	
	На право:	На право проведения технического освидетельствования стальных бесшовных баллонов (кислород, азот, аргон, гелий, воздух, 
	углекислота и их смеси) емкостью до 50 л, давлением до 19,6 МПа (с маркировкой клеймом 15Я)
	

	Номер разрешения	11-02-021-2018
	дата выдачи	19 февраля 2018 г.
	действительно	6 июля 2022 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гомельский химический завод»
	Адрес	Республика Беларусь, 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5
	На право:	На право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (стальных, металлокомпозитных 
	баллонов для кислорода, азота, аргона, воздуха, углекислоты  объемом до 100 л, 
	с рабочим давлением до 40 МПа) с маркировкой клеймом 8М1
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-089-2017 от 07.07.2017, сроком действия по 06.07.2022

	Номер разрешения	11-02-022-2018
	дата выдачи	19 февраля 2018 г.
	действительно	9 ноября 2022 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Нафтан»
	Адрес	Республика Беларусь, Витебская обл., 211441, г. Новополоцк
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков 
Перечень способов сварки 
для аттестации сварщиков в комиссии ОАО «Нафтан»:

Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
(процесс сварки – 111)
Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
(процесс сварки – 141, 142)
Механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения 
(процесс сварки - 135)
Механизированная сварка в углекислом газе и его смесях порошковой проволокой 
(процесс сварки - 136)
Автоматизированная сварка порошковой проволокой 
(процесс сварки – 136)
Автоматизированная сварка в среде защитных газов 
(процесс сварки – 13)
Автоматизированная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом 
(процесс сварки – 141, 142)
Автоматизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом 
(процесс сварки – 131)
Ручная газовая сварка ацителено-кислородным пламенем 
(процесс сварки - 311)


Перечень способов сварки для аттестации сварщиков 
в комиссии завода «Полимир» ОАО «Нафтан»:

Автоматизированная сварка под флюсом
(процесс сварки - 121)
Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
(процесс сварки – 111)
Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом
(процесс сварки – 141)
Механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения
(процесс сварки - 135)
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-153-2017 от 10.11.2017, сроком действия по 09.11.2022
	Номер разрешения	11-02-024-2018
	дата выдачи	2 марта 2018 г.
	действительно	1 марта 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-мебельное объединение «ЗОВ»
	Адрес	Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 22
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: ручная дуговая сварка покрытыми 
	электродами (процесс сварки – 111); ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (процесс сварки – 141); 
	механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения (процесс сварки – 135)	
	(Данный вид работ осуществляет обособленное структурное подразделение – Учебный центр повышения квалификации и 
	переподготовки кадров общества с ограниченной ответственностью «Строительно-мебельное объединение «ЗОВ» г. Гродно)
	
	Номер разрешения	11-02-027-2018
	дата выдачи	12 марта 2018 г.
	действительно	11 марта 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродно Азот»
	Адрес	Республика Беларусь, 230013, г. Гродно, пр. Космонавтов, 100
	На право:	На право изготовления элементов оборудования, работающего под избыточным давлением, эксплуатируемых 
	(применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности, для 
	внутреннего использования без выпуска их в обращение на территории Евразийского экономического союза

Технические характеристики:
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Элементы оборудования, работающего под избыточным давлением 
(днища эллиптические отбортованные)
по черт. 
Т.1886.00 - Т.1893.00,
карте типового технологического процесса КТТП 08/11-01 
-
Наружный диаметр  от 159 до 600 мм; толщиной стенки 6, 8, 10, 12 и 14 мм; из сталей марок Ст3сп5, 20К, 09Г2С, 16ГС, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 03Х17Н14М3





	Номер разрешения	11-02-028-2018
	дата выдачи	12 марта 2018 г.
	действительно	11 марта 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Центроэнергомонтаж»
	Адрес	220033, г. Минск, Велосипедный пер., 7
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: ручная дуговая сварка покрытыми 
электродами (процесс сварки – 111); ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (процесс сварки – 141); механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения 
	
	Номер разрешения	11-02-030-2018
	дата выдачи	13 марта 2018 г.
	действительно	12 марта 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Нафтан»
	Адрес	Витебская обл., г.Новополоцк
	На право:	На право изготовления конкретных моделей потенциально опасных объектов – сосудов, работающих под давлением (кипятильники 
Н-579А и   Н-579В), в количестве 2 единиц по проекту № 101-000099-Н-3565.00.00.00 для внутреннего пользования без выпуска их в обращение на территории Евразийского экономического союза в соответствии с п.5.3 ТКП 5.2.26-2014 (данный вид работ выполняет завод «Полимир» ОАО «Нафтан»)
Технические характеристики:
Наименование
Модель
Обозначение
Техническая характеристика
Примечание
Кипятильник
Н-579А, Н-579В
Н-579А, Н-579В
Трубное 
пространство
Межтрубное
 пространство 
Чертеж
101-000099-Н-3565.00.00.00
Назначенный срок службы 12 лет



Р рабочее =1,25 МПа; 
Т стенки расчетная =160°С;
Т рабочей среды =
max 90°С,
min 60°С;
Рабочая среда – жидкость (жидкие углеводороды С3…С6); 
Материал – 
сталь 20 К-11
Р рабочее =1,0 МПа; 
Т стенки расчетная =200°С; 
Т рабочей среды = 
max 200°С,
min 190°С;
Рабочая среда – пар, вода;
Материал – 
сталь 20 К-11





V = 1,3 м3





	Номер разрешения	11-02-034-2018
	дата выдачи	20 марта 2018 г.
	действительно	19 марта 2023 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНГАЗ»
	Адрес	Республика Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: ручная дуговая сварка покрытыми электродами 
(процесс сварки – 111); механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения (процесс сварки – 135); ручная газовая сварка ацетилено – кислородным пламенем (процесс сварки – 311); сварка при помощи соединительных деталей с ЗН


	Номер разрешения	11-02-037-2018
	дата выдачи	29 марта 2018 г.
	действительно	28 марта 2023 г.
	Выдано	Могилевскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Могилевэнерго»
	Адрес	Республика Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3
На право: 	На право изготовления элементов оборудования, работающего под избыточным давлением (экономайзер 1, 2 ступени котлоагрегата                      Е-30-3,9-440ТФТ Бобруйской ТЭЦ-1 (по чертежу КПВУ.3646.00.00.00)) для внутреннего пользования без выпуска в обращение на территории Евразийского экономического союза.	
			Данный вид работ будет осуществлять структурное подразделение РУП «Могилевэнерго» - филиал «Энергоремонт», расположенный по адресу: 212008, г. Могилев, ул. Кулибина, 9

Перечень технических характеристик:
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Элементы котлоагрегата
Е-30-3,9-440ТФТ Бобруйской ТЭЦ-1 (по чертежу КПВУ.3646.00.00.00)
экономайзер 1, 2 ступени котлоагрегата
Е-30-3,9-440ТФТ Бобруйской ТЭЦ-1 (по чертежу КПВУ.3646.00.00.00)
КПВУ.3646.00.00.00
давление воды в водяном экономайзере -6,0 МПа, 
температура воды в водяном экономайзере -300˚С, 
рабочая среда – вода, 
номинальная температура на выходе из котла - 440˚С
расчетный срок службы изделия – 10 лет,
расчетный ресурс изделия – 100000 часов



	Номер разрешения	11-02-038-2018
	дата выдачи	28 марта 2018 г.
	действительно	12 ноября 2022 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Лидагазстрой»
	Адрес	Республика Беларусь, 231300, Гродненская область, г. Лида, ул. Химиков, 16
На право: 	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: ручная дуговая сварка покрытыми электродами 
(процесс сварки – 111); ручная газовая сварка ацетилено–кислородным пламенем (процесс сварки – 311); механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения (процесс сварки - 135); сварка при помощи соединительных деталей с ЗН; сварка встык нагретым инструментом полиэтиленовых трубопроводов
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-155-2017 от 13.11.2017, сроком действия по 12.11.2022


	Номер разрешения	11-02-041-2018
	дата выдачи	29 марта 2018 г.
	действительно	28 марта 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «МАПИД»
	Адрес	Республика Беларусь, 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 205
На право: 	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: ручная дуговая сварка электродами покрытыми металлическими (процесс сварки – 111); механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения (процесс сварки – 135); ручная газовая сварка ацетилено – кислородным пламенем (процесс сварки – 311)

	Номер разрешения	11-02-045-2018
	дата выдачи	3 апреля 2018 г.
	действительно	2 апреля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Логогрупп»
	Адрес	Республика Беларусь, 223130, Минская область, Логойский р-н, Плещеницкий с/с, д. Комаровка
	На право:	На право проведения технического освидетельствования баллонов (шифр клейма 06К):	
	стальных шовных и композитных баллонов для сжиженного углеводородного газа с рабочим давлением 1,6 МПа;	
	стальных бесшовных и металлокомпозитных баллонов для углекислоты и метана объемом до 100 литров с рабочим давлением до 19,6 МПа
	
	Номер разрешения	11-02-047-2018
	дата выдачи	6 апреля 2018 г.
	действительно	5 апреля 2023 г.
	Выдано	UAB «NEST Baltija»
	Адрес	Литовская Республика, 46224, г. Каунас, ул. Пилякальнё, д. 5А
	На право:	На право изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств – системы автоматики 
безопасности и регулирования работы котлов и их горелок для щитов автоматики и управления PVS, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах оборудования, работающего под избыточным давлением, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности


Перечень и технические характеристики
Наименование
Обозначение
Технические параметры
Примечание
система автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок
PVS1
Щит управления складом и транспортировкой биомассы.
Щит предназначен для управления подачей топлива из топливного склада в топку. Также им управляется измельчитель замерзшего топлива, скребковые транспортеры, гидравлические станции и задвижки топлива.
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги

PVS2
Щит управления топкой.
Щит предназначен для управления и оптимизирования процесса сжигания биомассы или торфа. Щитом автоматически управляется подача топлива из бункера в топку, поддерживается заданная температура воды в котле, за котлом или давлением пара (в паровом котле), также соответственно контролируется процесс горения. Автоматическая поддержка эффективности использования топлива, соотношение топлива/ воздуха, тяги, количества кислорода в топливных газах, температуры колосников и топки во всех диапазонах мощности. Щит предназначен для технологических защит котла, предусмотренных правилами и производителем котла. Также щит управляет автоматическим удалением золы из топки на всех диапазонах мощности.
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 

PVS3
Щит управления котлом.
Щит предназначен для управления работой водогрейного/парового/ термомасляного котла. В щите проектируются и монтируются технологические защиты котла, предусмотренные правилами и производителем котла.
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги
Наименование
Обозначение
Технические параметры
Примечание
система автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок
PVS4
Щит управления обдувкой  котла.
Щит управляет обдувкой (очисткой) поверхностей нагрева котла.
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 

PVS5
Щит управления вспомогательным оборудованием котельной с водогрейными котлами.
Щит предназначен для управления вспомогательными установками котельной.
для разных типов водогрейных котлов, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги

PVS6
Щит управления вспомогательным оборудованием котельной с паровыми котлами.
Щит предназначен для управления вспомогательным оборудованием парового котла.
для разных типов паровых котлов, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 

PVS7
Щит управления термомасляным котлом.
Щит предназначен для управления вспомогательным оборудованием термомасляного котла.
для термомасляных котлов, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 

PVS8
Щит управления конденсационным экономайзером (скрубер, пластинчатый теплообменник). Щит предназначен для управления и обеспечения безопасного и высококачественного использования тепла уходящих газов из контура котла и для поддержания температуры сетевой воды.
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 

PVS9
Щит силовой. Щит для коммутации силовой части.
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 

система автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок
PVS10
Щит управления сушилкой. Щит предназначен для управления и обеспечения безопасной работы технологической линии.
для технологических линий по изготовлению гранул или брикетов, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 

PVS12
Щит управления компьютерной связью.
Щит предназначен для сбора данных, отображения и выдачи команд управления.
для разных типов котлов: жаротрубных и водотрубных, паровых и водогрейных, вертикальных и горизонтальных, термомасляных, использующих топки для сжигания измельченного древесного топлива, торфа, лигнина, соломы, лузги 


	Номер разрешения	11-02-056-2018
	дата выдачи	23 апреля 2018 г.
	действительно	22 апреля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Грузовой автомобильный парк № 4» г. Барановичи
	Адрес	Республика Беларусь, 225417, Брестская область, г. Барановичи, 
	На право:	На право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов стальных давлением до 
	19,6 МПа для сжатого природного газа (метана) емкостью до 50 л) с маркировкой клеймом 81Е
	

	Номер разрешения	11-02-059-2018
	дата выдачи	2 мая 2018 г.
	действительно	1 мая 2023 г.
	Выдано	Производственно-торговому унитарному предприятию «Гомельский комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество»
	Адрес	Республика Беларусь, 246029, г. Гомель, проспект Октября, 28
	На право:	На право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (углекислотных огнетушителей объемом 
до 80 л) с маркировкой клеймом Т15	

	Номер разрешения	11-02-062-2018
	дата выдачи	4 мая 2018 г.
	действительно	23 июля 2022 г.
	Выдано	Частному учреждению образования «Учебный центр переподготовки и повышения квалификации «Овидий»
	Адрес	210034, г. Витебск, ул. Двинская, 23А, комн. 1
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 
		ручная дуговая сварка покрытыми электродами (процесс сварки – 111); 
		механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения (процесс сварки - 135); 
		ручная газовая сварка ацетилено–кислородным пламенем (процесс сварки – 311); 
		дуговая сварка в инертном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки – 131 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)
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-099-2017 от 19.07.2017, сроком действия по 23.07.2022

	Номер разрешения	11-02-063-2018
	дата выдачи	4 мая 2018 г.
	действительно	3 мая 2023 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, чертеж 348-2334.00.00.000СБ)
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание


Трубное
пространство
Межтрубное
пространство

ø3000,
чертеж 
348-2334.00.00.000СБ
поз. 12/4
Рабочая среда - вода;
Ррабочее - 0,5 МПа;
Трабочей среды - 40°С;
Тстенки расчетная - 50℃;
материал - 12Х18Н10Т;
V - 1,0 м3
Рабочая среда - азотная кислота, нитрозные газы;
Ррабочее - 0,3 МПа;
Трабочей среды - 170°С;
Тстенки расчетная  - 180℃;
материал - 12Х18Н10Т; 
V - 53 м3
Категория
по TP ТС
032/2013-1
2. Сосуд, работающий под избыточным давлением: испаритель аммиака поз. 07/0060, чертеж 3011-321.00.000СБ)
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание


Трубное
пространство
Межтрубное
пространство

чертеж 
3011-321.00.000СБ
поз. 07/0060
Рабочая среда - химобессоленная вода;
Ррабочее - 1,0 МПа; 
Трабочей среды - 15°С;
Тстенки расчетная  - 50℃;
материал - 09Г2С, 
сталь 20; 
V - 6,3 м3
Рабочая среда – аммиак;
Ррабочее  - 1,6 МПа;
Трабочей среды - 2°С;
Тстенки расчетная  - 50℃;
материал - 09Г2С, 
сталь 20; 
V - 7,82 м3
Категория
по TP ТС
032/2013-4
3. Сосуд, работающий под избыточным давлением: кипятильник десорбера поз. Е-751, чертеж 701-720.00.000СБ)
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание


Трубное
пространство
Межтрубное
пространство

чертеж 
701-720.00.000СБ
поз. 
Е-751
Рабочая среда – пар, вода, аммиак, карбамид;
Ррабочее - 0,6 МПа;
Трабочей среды - 187°С;
Тстенки расчетная - 190℃;
материал - 10Х17Н13М2Т;
V - 0,95 м3
Рабочая среда – пар;
Ррабочее - 1,1 МПа;
Трабочей среды - 187°С;
Тстенки расчетная - 190℃;
материал - сталь 20, 20К;
V - 1,25 м3
Категория
по TP ТС
032/2013-4


	Номер разрешения	11-02-070-2018
	дата выдачи	21 мая 2018 г.
	действительно	20 мая 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гомельтехмонтаж»
	Адрес	Республика Беларусь, 246003, г. Гомель, ул. Чехова, 7
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 
		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 покрытыми электродами (процесс сварки – 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-074-2018
	дата выдачи	5 июня 2018 г.
	действительно	4 июня 2023 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «КвалиТек»
	Адрес	Республика Беларусь, 246018, г. Гомель, ул. Интендантская, д. 1б
	На право:	На право проведения технического освидетельствования стальных бесшовных баллонов емкостью до 55,0 л, давлением до 22,5 МПа 
	(с маркировкой клеймом Ш15)
	
	Номер разрешения	11-02-077-2018
	дата выдачи	12 июня 2018 г.
	действительно	11 июня 2023 г.
	Выдано	Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз»
	Адрес	Республика Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Гагарина, 17
	На право:	На право проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением:	
	- стальных сварных газовых баллонов для автомобилей вместимостью до 274 литров, давлением до 1,6 МПа (с маркировкой клеймом У81);	
	- сосудов, работающих под избыточным давлением (сосуды сжиженного углеводородного газа), находящихся на балансе предприятия.	
	
	Номер разрешения	11-02-078-2018
	дата выдачи	12 июня 2018 г.
	действительно	11 июня 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Специализированное ремонтно-строительное управление № 3 г. Новополоцк»
	Адрес	Республика Беларусь, 211440, Витебская область, г. Новополоцк, 
	На право:	На право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 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 покрытыми электродами (процесс сварки – 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-082-2018
	дата выдачи	20 июня 2018 г.
	действительно	19 июня 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Завод Спецавтоматика»
	Адрес	Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, ком. 5
	На право:	На право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов для углекислоты, фреона, 
	бромэтила, сжатого воздуха емкостью до 100 литров и давлением до 20,0 МПа) с маркировкой клеймом 81X
	
	Номер разрешения	11-02-084-2018
	дата выдачи	22 июня 2018 г.
	действительно	30 января 2022 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СМК ЭнергоСтрой»
	Адрес	Республика Беларусь, 223043, Минская область, Минский район, Папернянский с/с, 38, район д. Паперня
	На право:	На право изготовления котельных блочно-модульных 
	по ТУ BY 691749076.004-2016 «Котельные блочно-модульные» БМК, подлежащих государственному надзору в области 
	промышленной безопасности
	Перечень технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах 
Наименование продукции
Обозначение документации, 
по которой выпускается продукция
Технические параметры
Примечание
Графитовая фольга «Графлекс»
ТУ 23.99.14.130-001-75250588-2017
Используется 
в контакте с воздухом при температурах 
от минус 240°С до плюс 450°С (для фольги без обработки) и до плюс 550°С (для фольги с обработкой),
в инертной среде или в вакууме при температурах от минус 240°С до плюс 3000°С.
 
Графитовая фольга «Графлекс»
ТУ 5728-001-17172478-97
Используется 
в окисленной среде при температурах от минус 200°С до плюс 450°С, 
в инертной среде или вакууме при температурах от минус 200°С до плюс 2000°С.
 
Уплотнительные сальниковые кольца КГФ из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-002-13267785-99

Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом, 
до плюс 600°С при контакте с водой и паром.
 
Комплекты уплотнительных сальниковых колец из графитового материала «Графлекс» поршня сервопривода главных предохранительных клапанов котлов ТЭС
ТУ 5728-003-13267785-99
Применяются при максимально допустимых параметрах рабочей среды: воздух плюс 450°С, 
пар плюс 560°С, 
нейтральные неокислительные среды плюс 560°С.
 
Комплекты сальниковых колец уплотнения корпуса с плавающей крышкой энергетической арматуры и сосудов высокого давления
ТУ 5728-004-13267785-99
Применяются при давлении до 50 МПа, температурах от минус 196°С до плюс 450°С (плюс 560°С для водяного пара)
 
Безасбестовые сальниковые уплотнения «Графлекс»
ТУ 2573-004-13267785-07
Применяются при температурах от минус 200°С до плюс 1100°С.
 
Уплотнительные сальниковые кольца КГФ армированные из графитового материала «Графлекс»
ТУ 5728-008-13267785-99
Применяются при температурах 
от минус 196°С до плюс 450°С при контакте с воздухом (до плюс 560°С при контакте с водяным паром) и давлении до 50 МПа.
 
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-015-2017 от 31.01.2017, сроком действия по 30.01.2022


	Номер разрешения	11-02-087-2018
	дата выдачи	25 июня 2018 г.
	действительно	24 июня 2023 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белоруснефть»
	Адрес	г. Гомель, ул. Рогачевская, 9
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 
	- ручная дуговая сварка электродами покрытыми металлическими (процесс сварки – 111);	
	- механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения (процесс сварки - 135)
	
Номер разрешения	11-02-088-2018
	дата выдачи	27 июня 2018 г.
	действительно	22 апреля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ДельтАГаз»
	Адрес	225003, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 3
	На право:	на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов стальных объемом до 50 л, 
	давлением до 19,6 МПа) для ацетилена, кислорода, кислорода (медицинского), углекислого газа, аргона, азота, гелия (с маркировкой 
	Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-055-2018 сроком действия с 23.04.2018 по 22.04.2023
	Номер разрешения	11-02-098-2018
	дата выдачи	12 июля 2018 г.
	действительно	11 июля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Стройгаз, г. Брест»
	Адрес	г. Брест, ул. Я.Купалы, дом 108К
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 
	- ручная дуговая сварка покрытыми электродами (процесс сварки – 111);	
	- механизированная сварка в углекислом газе и его смесях проволокой сплошного сечения (процесс сварки - 135);	
	- ручная газовая сварка ацетиленокислородным пламенем (процесс сварки - 311);	 
	- сварка при помощи соединительных деталей с ЗН;	 
	- сварка встык нагретым инструментом
	
	Номер разрешения	11-02-108-2018
	дата выдачи	1 августа 2018 г.
	действительно	31 июля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Гродненский механический завод»
	Адрес	Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Карского, 20
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 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); плазменная сварка в инертном газе (процесс сварки – 151 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-114-2018
	дата выдачи	7 августа 2018 г.
	действительно	6 августа 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Мозырское монтажное
	Адрес	Республика Беларусь, 247789, Гомельская область, Мозырский район,
	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); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки – 135 в соответствии с
	СТБ ISO 4063-2012)
	


	Номер разрешения	11-02-118-2018
	дата выдачи	13 августа 2018 г.
	действительно	12 августа 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Химремонт»
	Адрес	Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Асаналиева, 84, каб. 205
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 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 плавящимся покрытым электродом (процесс сварки – 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-
	2012); автоматизированная сварка под флюсом (процесс сварки – 121 
	в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки – 311 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-121-2018
	дата выдачи	20 августа 2018 г.
	действительно	19 августа 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Полесьеагрокомплект»
	Адрес	Республика Беларусь, 225710, Брестская область, г. Пинск, 
	На право:	на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (баллонов для сжатого кислорода давлением до 20 МПа и емкостью до 50 л и для жидкой двуокиси углерода давлением до 20 МПа и емкостью до 40 л) с маркировкой клеймом 15П
	
	Номер разрешения	11-02-125-2018
	дата выдачи	27 августа 2018 г.
	действительно	26 августа 2023 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 заводу «Полимир» ОАО «Нафтан» (указанный вид работ осуществляет завод «Полимир» ОАО «Нафтан»)
	
	Номер разрешения	11-02-126-2018
	дата выдачи	27 августа 2018 г.
	действительно	26 августа 2023 г.
	Выдано	Индивидуальному предпринимателю Шотику Виктору Антоновичу
	Адрес	Республика Беларусь, 223035, Минская область, Минский район, с/с Ждановичский, аг. Ратомка, ул. Подгорная, 10
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, работающих под давлением (автомобильных газовых баллонов для сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан) емкостью до 100 литров и давлением до 1,6 МПа) с маркировкой клеймом П15	
	(указанный вид работ будет осуществляться по адресу: 230001, Гродненская область, г. Гродно, ул. Суворова, 145-2)
	
	Номер разрешения	11-02-129-2018
	дата выдачи	6 сентября 2018 г.
	действительно	8 февраля 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Котлоэнергосервис-СМУ»
	Адрес	Республика Беларусь, 223053, Минский район, Боровлянский с/с, 83-121, район д. Боровляны
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (блочно-модульные котельные, 
изготавливаемые по техническим условиям ТУ BY 691525234.001-2017 «Котельные модульные КМ»), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-017-2018 от 09.02.2018, сроком действия по 08.02.2023
	
	Номер разрешения	11-02-133-2018
	дата выдачи	10 сентября 2018 г.
	действительно	9 сентября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
	Адрес	Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 2
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка в активном газе плавящимся 
	проволочным электродом (процесс сварки – 135 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); 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)

	Номер разрешения	11-02-138-2018
	дата выдачи	21 сентября 2018 г.
	действительно	20 сентября 2023 г.
	Выдано	Унитарному частному производственно-коммерческому предприятию «ОРХИДЕЯ»
	Адрес	211381, Витебская область, г. Орша, ул. Я.Коласа, 78
	На право:	на право проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением (кислородных, азотных, аргоновых, 
	углекислотных баллонов и баллонов со сжатым воздухом емкостью до 60 л и давлением до 30 МПа), с маркировкой клеймом 8Ф1
	


	Номер разрешения	11-02-141-2018
	дата выдачи	21 сентября 2018 г.
	действительно	20 сентября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для 
	Адрес	224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка в активном газе плавящимся 
	проволочным электродом (процесс сварки 135 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 плавящимся покрытым электродом (процесс 
	сварки 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-142-2018
	дата выдачи	21 сентября 2018 г.
	действительно	20 сентября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для 
	Адрес	224014, г. Брест, ул. Смирнова, 66
	На право:	на право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: дуговая сварка в активном газе плавящимся 
	проволочным электродом (процесс сварки 135 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 плавящимся покрытым электродом (процесс 
	сварки 111 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
	
	Номер разрешения	11-02-149-2018
	дата выдачи	1 октября 2018 г.
	действительно	30 сентября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ГазАвтоСистем»
	Адрес	220089, г. Минск, ул. Грушевская, 123, комната 5
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, работающих под давлением 
	(автомобильных газовых баллонов для сжатого природного давлением до 20,0 МПа и объемом до 100 л) с маркировкой клеймом В15
	
	Номер разрешения	11-02-154-2018
	дата выдачи	12 октября 2018 г.
	действительно	11 октября 2023 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 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		Данный вид работ выполняет филиал «Энергоремонт» РУП «Могилевэнерго»

Перечень технических устройств и их технические характеристики
Блоки трубные систем топки котла БКЗ 210-140 ст. № 4 Могилевской ТЭЦ-2
Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Примечание
Элементы котла  
БКЗ 210-140 Могилевской ТЭЦ-2, выдерживающие воздействие давления
Блок средний левый задней стены
КПВУ.3659.01.00
Расчетное давление пароводяной смеси в экранных трубах – 15,1 МПа;
Пробное давление пароводяной смести в экранных трубах – 18,88 МПа;
Расчетная температура пароводяной смеси в экранных трубах – 360℃;
Рабочая среда – пароводяная смесь.
Размеры:  диаметр – 60 мм; толщина – 6 мм.
Материал: труба Г60×6 сталь 20 
ТУ 14-3-460-2009
Расчетный срок службы – 10 лет;
Расчетный ресурс изделия – 100000 ч.

Блок средний правый задней стены
КПВУ.3659.02.00



Блок левый крайний задней стены
КПВУ.3659.03.00



Блок правый крайний задней стены
КПВУ.3659.04.00



Блок левый фронтовой стены
КПВУ.3659.05.00



Блок средний фронтовой стены
КПВУ.3659.06.00



Блок средний левый фронтовой стены
КПВУ.3659.07.00



Блок средний правый фронтовой стены
КПВУ.3659.08.00



	Номер разрешения	11-02-156-2018
	дата выдачи	19 октября 2018 г.
	действительно	4 декабря 2023 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «ЕвроВодоСистемы»
	Адрес	Республика Беларусь, 220116, г. Минск, ул. Голубева, 26/1, пом. 181а
	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 ОКП РБ (ОКП)
Технические параметры
Устройства водоочистные, торговой марки «ЕВС»
ТУ BY 190351290.002-2006
Типы устройств:
М/RFM, Ф/RFI, К/RFC, С/RFS

ОКП РБ 28.29.12.300
Производительность  от 0,5 до 118 м3/ч, 
Рабочее давление от 0,2 до 0,6 МПа
Установки обратного осмоса, торговой марки «ЕВС»
ТУ BY 190351290.004-2010
Тип устройств: ОО


ОКП РБ 28.29.12.300
Производительность по фильтрату от 100 до 60000 л/ч,
Рабочее давление не более 1,2 МПа

Примечание:
Обозначение типа устройства
Наименование метода очистки
Вид очищающей загрузки
Назначение устройства,
метод регенерации загрузки
М/RFM
Фильтрация
Зернистые фильтрующие загрузки
Фильтр механической очистки.
Очистка воды от механических примесей. 
Ф/RFI
Окисление
Каталитические окислительные загрузки
Обезжелезиватель.
Очистка воды от ионов железа и марганца, сероводорода. 
К/RFC
Адсорбция
Активированный уголь
Фильтр угольный.
Очистка воды от остаточного хлора, органических веществ, улучшение ее органолептических показателей.
С/RFS
Ионный обмен
Ионообменная смола (катионит)
Умягчитель. 
Умягчение и/или обессоливание воды.
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-1-145-2015 от 11.06.2015 сроком действия по 04.12.2018

	Номер разрешения	11-02-160-2018
	дата выдачи	22 октября 2018 г.
	действительно	21 октября 2023 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Технические газы»
	Адрес	Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 23/10, офис 22
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся 
в эксплуатации сосудов, работающих под давлением (стальных бесшовных баллонов для аргона, кислорода, азота, двуокиси углерода, газовых сварочных смесей Аргон+СО2) емкостью до 50 л, давлением до 19,6 МПа (с маркировкой клеймом 06И)
	
	Номер разрешения	11-02-164-2018
	дата выдачи	29 октября 2018 г.
	действительно	3 ноября 2023 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Белкотлокомплект»
	Адрес	Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 110
	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
Устройства умягчения воды
ТУ РБ 300272948.001-2004
Типы устройств: ФИ-Na-1, ФИ-Na-2
ОКП РБ 29.21.42.330
Производительность:
номинальная - от 0,3 до 28,3 м3/ч, максимальная - от 0,6 до 45 м3/ч.
Рабочее давление от 0,4 до 0,6 МПа
Установки обезжелезивания воды
ТУ РБ 300272948.002-2004
Типы устройств: ФМЦ
ОКП РБ 29.24.12.330
Производительность:
номинальная - от 0,5 до 1,6 м3/ч, максимальная - от 0,8 до 2,4 м3/ч.
Рабочее давление от 0,3 до 0,6 МПа
Установки обезжелезивания воды
ТУ РБ 300272948.002-2004
Типы устройств: ФАМ

Производительность:
номинальная - от 0,3 до 6,5 м3/ч, максимальная - от 0,45 до 9,9 м3/ч.
Рабочее давление от 0,25 до 0,6 МПа
Установки фильтрации воды
ТУ РБ 300272948.002-2004
Типы устройств: ФС

Производительность:
номинальная - от 0,15 до 3,3 м3/ч, максимальная - от 0,3 до 6,6 м3/ч.
Рабочее давление от 0,25 до 0,6 МПа
Установки фильтрации воды
ТУ РБ 300272948.002-2004
Типы устройств: ОФ

Производительность:
номинальная - от 0,25 до 5,3 м3/ч, максимальная - от 0,35 до 7,9 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
ФИ-Na-1
Ионный обмен
Катионит
Умягчитель.
Умягчение и/или обессоливание воды
ФИ-Na-2



ФАМ
Окисление
Католитическая
Обезжелезиватель.
Очистка воды от ионов железа, марганца и сероводорода.
ФМЦ



ОФ
Фильтрация
Песок 
Фильтр механической очистки.
Очистка воды от механических и органических примесей.
ФС

Уголь




	Номер разрешения	11-02-165-2018
	дата выдачи	29 октября 2018 г.
	действительно	28 октября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Новогрудский завод газовой аппаратуры»
	Адрес	Республика Беларусь, 231400, Гродненская область, г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109
	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 под флюсом проволочным электродом (процесс сварки - 121 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012); роботизированная сварка на установках типа Motoman (SSА2000, UP50N, NX100) и SIAD (HP20D6, DX100), процесс сварки в соответствии с СТБ ЕН 1418-2001
	
	Номер разрешения	11-02-166-2018
	дата выдачи	29 октября 2018 г.
	действительно	17 октября 2026 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Несвижский завод медицинских препаратов»
	Адрес	Республика Беларусь, 222603, Минская обл., Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1
	На право:	на право эксплуатации (применения) в Республике Беларусь стерилизатора перегретой воды, установленного в отдельно стоящем здании – участке по розливу растворов в полимерную тару цеха медпрепаратов ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», подлежащего государственному надзору в области промышленной 
	
Технические характеристики:

Наименование
Модель
Технические параметры
Примечание


Вместимость, 
м3
Р рабочее, (МПа)
Т стенки,
(С)
Рабочая среда

Стерилизатор
RSMER-DS-3
16,53
0,27
134
пар, вода
Год выпуска – 2014;
Заводской № 20135393;
Изготовлен фирмой Shandong Xinhua Medical Instrument Co., Ltd (Китай)

	Номер разрешения	11-02-167-2018
	дата выдачи	31 октября 2018 г.
	действительно	30 октября 2023 г.
	Выдано	Республиканскому унитарному предприятию «Белэнергострой»
	Адрес	Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 19
	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); дуговая сварка в активном газе плавящимся проволочным электродом (процесс сварки - 135 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); ацетиленокислородная сварка (процесс сварки – 311 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012) Указанный вид услуг будет осуществлять филиал государственного предприятия «Белэнергострой» - «Строительно-монтажное управление «Белэнергомонтаж», г. Минск, ул. Козыревская, 14Б.
	
	Номер разрешения	11-02-173-2018
	дата выдачи	9 ноября 2018 г.
	действительно	8 ноября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Могилевхимволокно»
	Адрес	Республика Беларусь, 212035, г. Могилев - 35
	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 «Могилевхимволокно»
	
	Номер разрешения	11-02-180-2018
	дата выдачи	28 ноября 2018 г.
	действительно	27 ноября 2023 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Энерго Ремонт Сервис»
	Адрес	Республика Беларусь, 213823, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
	На право:	на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (блочно-модульные котельные с паровыми и 
	водогрейными котлами), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

Технические характеристики 

Наименование
Модель
Обозначение
Технические параметры
Блочно-модульные котельные с паровыми и водогрейными котлами
Котельная
блочно-модульная
БМК-ЭРС-П/В/ПВ-
ЖТ/ПГ/СГ/М-0,2÷50/0,3÷50
БМК-ЭРС-Х(3)-Х(4)-Х(5)
ТУ BY 790488399.003-2018
«Котельные блочно-модульные автоматизированные»
Тепловая мощность от 0,2 МВт до 50 МВт;
Температура нагрева воды не выше 150file_0.png

file_1.wmf

 file_2.png

file_3.wmf

;
Паропроизводительность от 0,3 т/ч до 50 т/ч;
Давление пара не более 3,9 МПа;
Виды топлива: жидкое, мазут, сжиженный газ, природный газ

Примечание:
БМК - типовое обозначение котельной;
ЭРС - сокращенное наименование изготовителя ЗАО «Энерго Ремонт Сервис»;
вариант исполнения котельной: П-паровая; В-водогрейная; ПВ-пароводогрейная;
тип горелки котла в зависимости от вида топлива: ЖТ - жидкотопливная; ПГ - на природном газе; СГ - на сжиженном газе;
М – на мазуте
	Номер разрешения	11-02-181-2018
	дата выдачи	28 ноября 2018 г.
	действительно	27 ноября 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь»
	Адрес	Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 9
	На право:	на право проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, работающих под давлением (автомобильных газовых баллонов для компримированного природного газа (метан) емкостью до 100 литров включительно, с рабочим давлением до 19,6 МПа) с маркировкой клеймом Э15 (указанный вид работ будет осуществлять филиал Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Гродненская область, г. Слоним, Гродненское шоссе)
	
	Номер разрешения	11-02-185-2018
	дата выдачи	4 декабря 2018 г.
	действительно	31 июля 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Союзпроммонтаж»
	Адрес	Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, Скидельское шоссе, 13
	На право:	право создания комиссии по аттестации сварщиков по следующим способам сварки: 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 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 плавящейся порошковой электродной проволокой (процесс сварки – 136 в соответствии с СТБ ISO 4063-2012)
Выдано взамен ранее выданного разрешения № 11-02-110-2018 от 01.08.2018 сроком действия по 31.07.2023
	
	Номер разрешения	11-02-189-2018
	дата выдачи	20 декабря 2018 г.
	действительно	19 декабря 2023 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «БЕЛГАЗСТРОЙ»
	Адрес	Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 4
	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 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); сварка полиэтиленовых трубопроводов нагретым инструментом встык; сварка полиэтиленовых трубопроводов 



