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На право осуществления деятельнос.rи в области промышлеtлной
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Специальное разреIIIение (rrиriензия) вь]дано на основа[Iии решеI{иrl
от l9 декабря 2005 г. ЛЪ 58 и зарегистрировано в реестре
специацьных разрешений (лицеrrзий) Госпромнадзора N4ЧС
Республики Беларусь за Лl l796 -l
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I] специалыIое разрсl I lerll.te (лицеllзtа lo) вlIссены допо.llttеtlия l]i1
основании реIrrеIIиrI от 2 иtоtlrl 2021 г.,]\Ъ 2З км

-Нача.;lьгl и tt I'oct Iрол,tttадзо ра

I( спецttа-гlыlому разрешсlt1,1lо

А,Г,Кпобук

всего четыре листа
(м 029520I -0295204

I [а.tалt,ttrrit Госп ропlt t а,цзора

Сrlециальное разреrtlегi I.1c (лrlt tcr lзr,r lo ) liолу1l1,1.]t.,

с :]аконодатеJlьствоN,I, опре,j(сJlяIоIIi}l\l л1.11,1еtlзIlоIIIIые

А,Г.Клобус

1,реооваl]ия и ус.цовиrl осуII tecl,BJle I I1.1rI I]I,Iда

деятел ыI ости!, ознакоi\,Iлеti,, ) L,,_j ,',(t ,. ,t 20_'2г.

,',, ,7 11r, tt NД
,пl..п"лп,ir,,й-гЙ,,i..лп,п,,,']i,,, ll],.,cl|,.lll,,,ll п ll,,Illl (.1,1,,ll .',,

прсдсl а,tlIте.цьсl L]ll. (|tи зttчссttос .lttIKl, l] ]1)Il ч lIc,,ic l1ll/l]l]]|L l\ iL] ],]] ,lй
Ill]с!приl]и\lаге]ll, ипи ll\ уIIо.1llо\l()чс]]lIыii гJрс,'Lсlаt]I.1гс,ll,)

, al
_ 1t .t /, Иl r t,r,

( llll j,lцилпы, 
d)ar,l илl.!я)

примечание, сflециальное разрешеllие (лицензия) являеIся блаl]ком строгой отчетности и по истечении cp0t d лрйст3ия



0295201 2 0178448
ззlзз / 1196-|специального разрешения (лицензии) N9

Перечень работ и услуг, составляIощих вид деятельности:

1. Обслуживание:
1 .1 (химическая, механическая и гLlдромеханиLIесi(ая оLIистка)
потенциаJIьно опаснь]х объеtстов и/или эксплуатируеN{ых на них
технических устройств: оборудования, работаttощего под избыточным
даtsлением (водогрейгrьiе котrlы мощностыо от l 00 кВт и до 210 МВт с
теNlrIературой воды выше 1 15ОС, паровые ко,tлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 2,1,0 N4lIrr, кот.lы, работаrощис с
высоI(оl,емперrlурllы]\1и оргitlIиllесl(Ilпtи (ttcopt l,tlttt,lесtсипtи)
теплоносителями, I.1спользуIощllе газообразпый, rlсrtдкrtй и твердый виды
топлива, водогрейrtые I(отJIы-у,гиJIизаторы fuIощtlостыо 100 r<BT и более с
теN,lпературой волы выше 1 1 5ОС, паровые ]tотлы-утилиза,l,орь] с рабочим
давлеIIиеN{ более 0,07 N4Па, пароrrсрсl,реватеJlи с рабочим давлеIlием
более 0'07 МПа, эttоttоплайзеры с те},rгIсра,l,урой воды выrпе l 15ОС
(элемегlты оборудоваlrия., работаrол.lего Ilол rtзбыточt t ым даI]JIением
(сборочlIые единицы)., IJ KoN,lлJIeI{,IyIo tl1LI е к HeN,ly, выдерiltиваlощие
воздействие давлеlIиri; сI{с,ге14ы ав,l,оNlil,Iи l(и бL.зOпi-tс llос,ги и

регуJIироваIIия рабоr,ы lioTJIo1] l,i 1.1x горсJtоI(; усl,аlIовl(и iloKo,l,jlol]oй
обработки воды; заIlорtlая, рсl,у.циру IoIl lart I,1 сItециалыIая арматура с
лавJIеI]ием более 3,9 МПа и Ito1,ILlIIil,,Ibtll,IN,I диаметром 50 мм и более,
yказатели ypoBнrr воды (жидкости), прсдохранителыIые устройства
Iсотлов); котеJIьные, ll ToN,I liLIcJIe перслl]l.t)кIIые транспортабе,чьные,
мощностыо более 200 кI],t,ttезависил{о от N,IоIцнос,ги ycTa1lloI]JIсHl tых в них
I(oTJIoB., используIоtlll,tе газообразIlt,l й, iкилкий и твердый вилы топлива
(элепtенты оборудовапиlt, работаtоцего llол ttзбыто.Iгтым давленисм
(сборочпые едиrrицы)., l,i ltоN,{плек,гуtоlц1.Iе l( нему, вIпдер)I{ивitIощис
воздействие давлеrIия; систс]\,ILI all]l,o },1:lT1.I l(и бсзоrlасtlосL и и
регулирования рабо,гы ]tо,г.JIоt] l] их 1,opcllot(; ycтalloBl(1,1 доl<отловой
обработrtи воды; I1редохраllLI,гсJIьIlLle устlэоi'iс,гва l(о,гJlоl]; пароl]ые котлы с
давJIеIIиеI\,I пара не бо"псе 0,07 N,ll la rr водоt,рейные l(отJIы с тсмtrературой
нагрева воды не Bl,tltte 1 1 5оС едлtгl1.1,tttсlii ,геп.цовой r,lоttIIIос,гьtо 100 кВт и
более); сосулы) работаrощrtс под лаllJlеIII4ем l]о.Jы с .rеýIпср!ltурой выше
115ос, лругой rttидIiос,1,Il с ,геN,IIIературой., ttревышаtощей .гемпературу ее
кипеIlиrl лри давлеI]иеl 0,07 N4lfa, сосулы, i]I(лlоаIая ба;т.цоны еIVII(остью
более 100 л, рабоr,аrощлIе llод :llОl]ЛеllИем rrapa (газа) болое 0,07 МПа
(э.;rеплеllты оборуловаlttrя., рабоr.аtопlе I-o под избыточ ttыпл давJIением
(сборочные единицы), и IiоN,lплек-l.у]оlI lие Ii l]c]\{y, вьlлсрil(иваIощие
воздействие лавлеIILlrt; запорlltlrl, реt,),лируIощая и специальнаrI apN,laTypa с
давJIеtlием более 3,9 МПа и Llох,1l,1ttilльIIl]IN,I лLiа]\,!етl]ом 50 Mr1,I и более,



указатеJIИ уровIlЯ воды ()ки/,1кости), l1редохранительные устройства
со"улоu); ,рубопрооолы пара и гсlрячей воды с рабо,{им давлением боJIее

0,07 МПа и теп.{ператУрой воды i]ыu]е 1 15ОС (элепrеrIты оборудоваIIия,

работаtоцего под избьтточI,IыNl давлеIIием (сборочные единицы), и

комплектующие к HeN,Iy, выдерживаIощие воздействие давления;

запорная, регуJlируlощая и сtlецI,Iальцая ар},1атура с давлением более

З'9 \4Па и ноi\,IиItалыIыN{ ДLlаI\,1еТl)ом 50 b,tпl и более|, предохра}{ительные

ус,r,ройс,r,ва трубоrrроводов пара t,l t,оllя,tей воды));

l .2 технических ус.I.ройств (rтаровые котлы с давлением пара не более

0|,07 N41-Ia и водогрейlIь]е ltо].-цы с теN,Iпературой нагрева воды I{е выше

l l5oC единичной теп.цовой MorцHocTt,ro 100 кВт rr более);

1.3 (хиплtrческая, N,lexal l1,1LIec l{ ая I,1 1,1,1,I\poti cxil]1I I Llc с l(i,lя очиr;тlса)
,гехниtIеских устройсr,в, эl(сплуа,гиI)уеN,Iых IIа потсIIцllал btlo опасных

объектаrх и произt]оrlс.l.вах с x1.1I,IиLtecI(I,iN,t1.1, tРизи ltо-хим ическими,

(lизически ми проl(ессаN,{rI ) I la Ko],op1,Ix возN,Iо)кI{о образовагtие

взрывоопасных cpeil, l1]vleIoIцlix l] ct]Oc]\,1 составе взрывоопасIIые

тсхноJlогиLlеские бJIоIi1,1 с oгIiocI]Te.iILltbll\I эIlсргетически N,I потенциалом

бо;rес 9 (печи труб,tаТЫе' :).ЛС]\,tеIl,гы зIlсевиl(ов трубча,гых печей,

траrrс(lертrrЫе лиlItj1,1; рсзерlrуарЫ с,I,il-цыlЬlе об,ьеtчtом 100 мз и более для

храIIенияВзрьlВоПо)I(ароОtli.tсLlЫхrIро/tуI(.гОR'вТоN'IаlиСЛсt]Ilу'гренние

усr.ройства; аппара.Iы.I.ехllологLlLlссl(l.iх llроцсссоl] хиN4иLIесl(J,lх

проtlзводсl.в (реаrt.гоlэы разJtl.iLllIых,гllItоl]|,,гепlrообпtенtItll(и рiвJlичlIых
тигlов, сегtttраторы, ttыl]ilpнl,lc аIllIарll,гы, рсri,rlr(lи r<ациоIllIые Ll

абсорбцlrоr ttlые KOjloiItlы, cyltiI,IJIыILlc и филь,гроваJlыlые устаIlовl{и,
смеситеJIи, l{рис.г.rлjI1.1за,горы); 1lроN,11,1lIl-цсIllrая трубопрОводнаЯ aPlvlaTYPa;

техFlоJlоги ческие,t,рубо tiрсlво,itы) ;

llачалыtиtt I-осгtрол,lltаjцзора Т 
"- 
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33133 / 1,796-|специального разрешения (лицензии) N9

Перечень работ и услуг., составляIощих вид деятельности:

l .4 (хип,rическая и механиLIеская очистrtа) потенцI,Iально опасных
объек,l,ов и/или эксптtуатир)rеN{ых на них технических устройс,гв:
газораспредеJtительной систеN{ы (газоt-tроводы городов и IIаселснных
пунктов, включая N{епtпоселковьiе (трубы (стальные); соединительные
части и детали; запорIlая арплztтура); l,азогIрово]lы и газовое оборудование
промышлеl]tlых, ceJl ьсl{охозяt й с,гtзсt tt tых и ilpy1,1,1x оргаttизаllrtй, за
исl(лIоаIением объектов )l(1.1л и lt(llого сllоtrла (T рубы (сr,а;rыtLrе);
соедиI-Iительные час,l,и и летаJ]и; запорIIаrI арпtаrl рlt): t эзопроводы и
газовое оборуловаrlие paйottttbix тепJIоI]ых с,гirнций, производствеII[Iых,
о,гопительно-производсl,ве] lllbjx Ll oToIIиl,e;l ьl]ых котелыIых (трубы
(ста_,rьrrые); соедиllLt,t,еJI LI I i,lс [IacTLI 1,1 леl,алLI; зalпорIlаrI арматура);
газорегуляторные I1уFII{ты, газорсгу"цяторIIые устаIIоl]I(и и шка(lrtые
регуляторньiе пункты (запорrrlя и регуJllIруlощtlя apfi4aT ypa;
предохраLlлl,гсJlьные ус,гройс,гва; сосдиIIIlтельIIые де,гаJiи; фильтры)) и
газоttотреблеЕIия) за исItJI lоLtсllисп,l обт,,еtстов )l(tlJlищIlого (lоrтла (аrlItараты
,геплогенерируIоII{I'iе; газоl]сIIоJIьзуlоIцrlе ycl,aгIoBKr,i и оборудование;
горелl{tl ttltcPpartpaclioI,o I1зJlучсllltrl; l,ilзоl,орсJlоIIIiые ),стройсr,ва; трубьт;
заllорI lая, регулируIо[(ая apN{ а,гура; l llleiloxpi:] l I Il ге]l 1,I Ib]e 1 cL,po й ства);
сре/lс,гв безопасttос,гll, регу.ц и poB|ll l Iirl l1 заlIlrlтlп, a,t,alt)lte систсм
автоN,{it,гизироваIlIIого уlIраI]Jlеllия,l,ехIlоJIогиLtескtlNII.i процсссilN,Iи

распределепия и ttо,гребrlеl tI]я газil;

2. ilаладка lloTelj tlиatлыIо опасIIых обт,сttl,ов и/или эксплуагируемых на
них техничесlсих устройств: обору:цоrзаtt ия, работаIощсго под
избыточllьiм даI]JIение ,l (водогрейlrыс I{отJIы мощLtостыо l00 кВт и более
с температурой волы выrtlе l 15ОС., паровыс l(oTIIbI с рабочип,t давлениеN{
более 0,07 МПа, lсоr,;lы, работаlоrцие с высоl(отемllера,гчрными
органиLIескипtи (t t еt_lргаrl и.лес ttи п,t и ) l,е i1.1oI Iоси,t,сп,l N,I Il, l.]спользуtощие
газообразttый, жидкIlri lt r,вер:]r,lй BI.1/,[Ll ,I,oll,]ltll]a; всlдогрейгtые Itотлы-

у,l,илизаторы моlIчtосl,ыо 100 к1] r, tl бо-,tее с l,el,lll epa,I,y ро й волы выше
l 15ОС, паровые Kol,,lы-},l,LtJll1за,горы с рабочrtпi .tlaB.ltet t t.tcmI болес
0,07 МПа, эttоlIоп,tirйзсl)ы с l,еN,lltсрilгуроГr I]oj11,1 BInIlte l l5'C,
паролерегрева,геJtlt с рiiбочt.,tп,t /lal]Jlc}I иеNl бо,.rее 0'07 N4I1a (элемеlrты
оборудовалIия, рабо,гаltllцего llо:J il:lбr,rто.lttыl,t даL]лением (сборочrrые
едrrнrtllы), I.I l(o\{IlJle]i,гylo щll с I( IicN,ly, l}l)IлерiкtlваIоI Ilие возлейс,гвl.tе
давлениrI; систел,lы lll],l,(lxlaTll l(и бсзоtlасtlос,rll и регулирования работы
l(отлоI] и их гореJIоlt; зi}llорllаrl] реI,у,jlи pylou tая и спецLlаJlьtlая арматура с
давлеtIиеN4 более 3,9 N4Ila и lloN.{tlllltjlbltl,IN,I дLIаN,Iе,гром 50 пrм и бо,tее,
llредохраIlителыtыс ус,грой c,r,Ba ttо,r"пов)) ;



З . Ремонт:
З.l потенrlиально оllасIIых объеtстов tt/или эt<сtt.llуатируемых Iia них
техниtlеских ус,гройств: оборудованлtя. работаtоulего под избыто.тным
давлениеN,{ (водогреl."l t r ые l(от.цы моIцIlостыо 1 00 кВт и более с
теN,lлературой водьт выше l l5o(i' паровые Iiотлы с рабочипt давлеI{ием
более 0,07 МПа и до 2,5 N4Гlа, l{ОТ.Цlll, работающие с
I]ысоliотс\4пературll],I]\1l,j орI.ilIiIlчесItипли (неорганичесr<иiuи)
l,сплоносиl,елrlN,lи, 11спользуIоll (l1e l,азообразllый, лtидt<ий и т.вердый виды
топJrива; водогрейlные I{отJlы-у,гtIJlI1за.l,оры MoпIHocTbIo 100 кВт и бо;tее с,гсмгtератYрой воды выtttе l 15О(J, rlаровые i(о,глы-утrtлLlзаторы с рабочим
лавлеllие\,I более 0,07 N4IIa, экоrtопrlrйзсры с ,rе},{llературой воды выше
l 15,с., пароперегрсl]а,Iе.цI] с pitбo,1lilt лllвJlеtl1,Iел,1 боlrее 0,07 МПа
(э.ltеп,tеrtтЫ оборудоваlrrtя, рабоr,аtоtt(сго IIоД ttзбыL,очlrып,t illаВЛеI{ИеД,I
(сборочrrые едиtttrцы), 1.I I(оN,Iп"пек,I,уIощ1,Iс к tleýly, 1]ылер)I{иваlощие
воздейс,гвtле давлеtl1.1я; с1,Iс,гс]\,1ы aI]1.0 N,l al.гLt I(1,I безопасtttlсtи t,i

регулироваIIlrя рабо,гы l(ol,JlOl] ].l 1.1x 0,0pcJIOl(; ус,гаliовl(и лt)itоr.;tовой
обрабоr,lслr волы; зilllорIlая, pcl.\,jItipуloLllarl 1.I сtlсциitjlыlая армаl.ура с
llilBJlcl lll eN,l болсе З,9 N'IIla rr ItOп,lIlIIiI,1LlIыNi j{1.1ax,l cl,poN4 50 r,lM и бо;lсе,
уl(аза,l,ели уровня волt,r (lrtи2lltсlсT ,и)'' rlрс;цохраIt]I lt,JlLIlые 1 с l рtlйства
ltoT-ltoB); котеJlьIIые, lj,гоп,1 tI1.1cjIe tlерсl(ви)l{Itыс ,I,раlIоlIорl.абельные,

l'IО[ЦIlОС'ГЬtО бОЛее 200 tt[J'г ltсзавI.iси}Iо о,г Molllll()c1,1.1 усl,аI1,IовлеIlIIых в HLiX
ltотлов, L{сtlо,цьзуIоU lие гtrзообрitзt l ы й, litилttиii tt.гверл1,1Й вI,1ды l.оплива
(э'ltепiеtt,гы оборудоllаtrltя, рабоr,аtсlLl tcI,с.l пол избыl,о.ltIыпi /1LlвлеIIиеNl
(сборочrrыс едиltицы), 11 ]{o\4tljlclil.),IoIIllie l( lIcMy, выj(ер)IiиваIощие
возде iiс,гtзl,tе давлсIIиrl; )IcTtllloBIiI.1 ,цrltitlт:tогзой обрабоr.ки водt,t;
ItрелохраIII]теJIыIыс ус,l,ройсr,ва I(O],jlOB; ltapoBb]e I(о.гJlы с л|}IзленLIеN{ пара
tle бо,цсе 0,07 Mlla rr во;lогреiirrыс Itотлы с тсýtltературой lIагрева воды не
выtпе l l5oC едrrгrлtчItiltii T,eltltoBcli:i r,tott(trocTbto l00 lri]T и боrrее); сосулы,
работаttlltlие tlод лll]lJIеIlИсN1 tjо,]lЫ с,l,L.IltIcp|l,I,y1,1tlй выt.ltс l 15,с, другой
)I{идкосl,и с ],eN,I l lс]lа,г\,ро ii, ltpetзt,tttllrrorLlcii,гcNltlepa.l.vpy ес кипеllия Ilри

Начальгtи tt Госпром t tаj{зора * А,Г.I{лобук
]чl,гL

Сгlециаltыlое ра:]ре Illcl IIIe (ЛИ ltснзи ]о ) пOJlучl Iл,
с закоIIодalтельством, опредеjlriIош(tIN,{ лицензионrIые
требования и условия осущес.tвлеLlиrl влlда
деятельнос,ги, озIIаI(од4JIеIi
,t ' t l, t_.{,t гL 20t,:г.

,1..,,, u, ,, .,,,,,гЁ,",l.,,,, ,,,1 , ,,_," ,,,,, l ,,,ll ,],,,, _.,, .,',, i,u ,
llрсдставиfельствil, r]lизltчесttос ,,tиtцl, l] 10\l lll1c ]с l1ll:lи]lи.,l\ i],1l,]|Llij

прсдlIрIllIи}liil,е-,lL llлll и\ \,п(),1ll()\lol с]lll1,1й ] ] р с,l с ] i L l t 1 l 1 с ,l ,]
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Перечелtь работ и услуг., составляIощих вид деятельности:

давлеIIии 0,07 N{Па, сосуды, вltлюtIая ба-цлоны eMKocTbIo более l00 л,

работаrощие под дав.]Iением пара (газа) более 0,07 Mlla (э.гtеплсtt,l,ы

оборудования, работаIоtцего под избыточныпл дilв.tеlI ием (сборочIлые
едиIIицы), и комплеI{туIощие I{ He]\{y! ]]ыдер)киваIощие воздействие
лавлепия; запорная, регуJlируIошlая и специальная арматура с давлением
бо;rее 3,9 МПа и ноIчlиLlаJlьII ы N{ дIlа]\lс,гролц 50 шr rur tr более, уI(азатеJIи
уровня воды (lttидкос,гtt), t Ipc;to.x pal Il1,l,eJlbtlыe ycтpoiic,r,Ba сосулов);
трубоrrроводы пара Lt t,oprl,Icl-i 1]о/lы с рабо,tилt дав-rIсIll.iеN,I более 0,07 МПа
l-j теN{пературой водt,I Bt,trrtc l l5o(_l (элслrсII,гt,I сlбору:llован ия, работаIощего
под избьтто.tнь]N,{ давJlенlrепл (сбсlрочr{ые единицы)., Lt комплеt(туIоtцие I(

нему., выдер}l(иваIощl]е возлействLtе даr]JIенLIя; запорIIая, регуJIируlощая и
специаJIыIая арма,гура с давлеIII]еN4 бо;rсе З,9 N4fIа и llоI\,Iиtlаjlыlым
диаметро]\i 50 pr r,r и болсс, llрсд(охраIlLlтсльIIые ус,гройст,ва,грубопроводов
пара и горячей волы));

З.2 техни.tеских устройс,гв (ttаровые l(отлL с лавлеIIием пара не более
0,07 Mlla и водогрейttые ко,гJIы с l,с\lIlсратурой ltагрева воды не выше
1 l5ОС единичной тегtловой b,tottlttoc,гt,ro l00 lcBT и более);

З.З потегl1_Iиально ollllcllLtx объеtс,гов ti/l,T.lItT эl<сгt,ltуа,гируеN,lых IIа IIих
техниLIескI4х устройс,t,в: газорасllрелелительttой cIlcl,eN.{bT (газопроводы
городов и IlaceJleнIlыx пуIII(l,ов, I]lijll()tlail N,t е)к tl oce"rllio в l,re (трубы
(стальrtые) ; сосдlIllи,l,еJIьгl LI е (Iiiс,ги 

1.1 itе,l,i]л и ; запорная арплатура) ;

газопроволы и газовое trбору:lо Bll r rr lc llpo]\l j,I] lIлеIlIIых,
се,ltьоttохозяйствелI i.l1,Ix и дtруl,их орt,itttl.rзаt 1и й, за исl(л IotIetttteM объектов
пtLlJIищllого фоrrда (трубьт (сr,а"пыrыс); соеilll]IIlIте.цLllыс часl,л1 и детаJlи;
зtlпорttаiя арп,Iатура); гitзоllроl]оды li l,азо]lос оборуitовirние райоttньтх
тепJIоlJых с,гаtrцltй, lll]оIiзво.цс1,1]еlItll,]х) от()IlLIтслы Io-I tроl{зводствеLlных и
о-l,огl1.11,ельI i ых l(о,геJlыtlпх (r,рубr,l (с,га"r1,1rыс); сослиItrl,l,еJrьные части и
детали; запорная trpп,raTl,pa); газоI)сl,),.]lяторl{ые llуlI]{ты, газорсI,уJIrl,горные

устат]овl(и и шкафIILIе реI,уJlr1,1орI l ыс lIyllI(Tы (заt Iорltая и реI,уJIируIощая
арN,lirтура; предохрaltl1.1,гс"rlь] lые yc,t,lэoiicTBa; cocll(l,tIIl..1,l,eJlbIi ые /lеl,аlли;
r|lилы,ры)) и r,азогtо,I,1lсб.,IсIlI.Iя, з1_1 ljcIi]IloLlcIIttcli обr,сttт,ов )Itl,Lll.,tщLlого

фонда (апllараты,I,сIL:IогсIlерl]р\/lо]ltllс; l,азоtlсгlоjlLзуIоlt(llс ус,l,zlновI{и и
оборуловаirtlе; горе"'II(I.1 lltt(lpattlэacttt)гo liзJIуliеIIия; I,азо l,оре;lоLlные

устрой с,гва; T 
рубы; з.1I]орI lая', рсl,)rJll,tруlощая ap]\,iaTypa;

предох]]анll,ге,rlьныс чстройства); срслс,гt} безогIltсItости, рсl,уJlирования и
защитI)I, а 1,at(r(e cll0,t сN,l aB,гoi\Ia,I,lJз1,1pOl]i]llliol,o уllраIJлеIIия
l,ехtlо jIо ги LIсским LI II]]olleccil]\,l1.1 расIlрсlцеJIеIIllя ll l I о,I,рсбJlсI]l1я газа;



4. Моrtтаяt:
4.1 потетtt{иально опасttых объеI(тов l,t/или эксплуатируемьтх FIa них
тсхIIических устройсr,rз сrбо1-1удованr,rя, работаrощего под избLIто,IныNl

давJlением (водогрейrrr,Iе котлLt N,Iоlllllос,гыо 1 00 кВт и более с
температурой воды выrпе l 15О(), гrаровые lto,l)Ibl с рабочим давлением
болсе 0,07 МПа, котлы, рабоl,аlощIlс с выOоl(отемIlсратурIIыми
оргi1I IиlIески ми (tteclpI,attt.t.lcclct,tп,llt) ,I еlIJlоtlос1.1теляN,lLl, используIощие
газообразttый, лtltдrtий ti r,всрдыii вlllцы ,гоIlл1.Iва' пароперсгрсI]атеJlи с

рабочtrм лаI]JIеIIl]сNl бо.uсе 0,()7 МГlа, п l,ali)I(e вологреГrные Itотлы-

утL{лизаторы N{oщIIocl,LIO 100 rtI],г Ir бо:tее с теN,lпера,гурой воды выше
ll5'C., пalровьiе котлы-у,Iил 1lза,горы с раiбочип,t лавltеItI,tепц более

0,07 МГIа, экономайзеры с,I,еN,Iпера,гурой воды выttlе l 15ОС (элементы
оборуловаrlия, рабо,гаIоttlего пол liзбы,го.tным давлеtIием (сборочные
елиницы), и KoMIIJlel(TylolIlи е I( ile}"ly, выдер)I(ивillоIIlие воздействие

дав.]IениrI; системы автоматиI(l.i безогIасгIости и регул14рования работы
котлов и их горело](; ус гхIlоI]I(и ]lоl((),гJIовой обработrrи воды; запорI{ая,

регулируrоп-(ая Il сгlеltl,itIjIыIая ap\,1a,l,vpir с jlaBJteIIl{eri более З,9 МПа rl

I]оN,Iи}Iа.llы l1,I ]\,1 л 1.I;,l \I с,l,р(l t _i() rl rt ll бt)]lсс; ) l\lзатс-Ill.] ),ровIIя l]оды
(lril.iitKocTrr); прелохрirIII.I1,сJlLllLlс yc,r,ptli'ic,l,Ba tcor,;toB); ко,ге"rlьllыс, в To]\,r

LIисле lIередl}и)IIII ые r,llаttсltор,i,абелLIILIс., \1oLl{IiOc,lbIo болсс 200 r<lJT

IIезависимо о,г моIltlIос,гI,I ycTa]toB"ilcIIII1,1x I} tl1.1x K(),I,Jl()l}, используIощие
газообразtt1,1й., itttt,цrtltГt rl ,1,1]срдlпй l]1.1,i(Ll 1,olIл1,IBa (элеп.tеtl,I,ы оборудования,,

]]аботаIоt]lеl,о rtод ttзбt,tт()tllIIlI\{ ,l1a1]"lcllrlcN.,1 (сборо,tлtыс сд1.IIlI.1lil,I), и

IioN,IllлeI{T)/IoIlIIlc I{ lic\iy, l]ы;,tcl])l(ll BaI(lt tцttс всlз;цсйствис лавлепия; cllcl'eMbl
L1l],гoN,{aTLl Iil.I безогlасtlос,гI.t LI pcI )/Jl1.1potlirtllrя рабоr,ы ко,гJ]ов I1 LIx гореJlок;
ycTalIoBIiLl доttот:tовой обрабоr,rirr I]о.itы; предс)храI lLIтелыIые устройства
ltо,гJIоI]; 1,1аровые l(o1,.,l1,1 с llaBJlclI1,1e]\l l1ilpil Ile болсе 0,07 МПа и
водогрейrtыс l{о,глLl с ,гсN,lllсIlil,гур(lii ttat,peBit волы Ilc выurе 1 ] 5ОС

елиttи.tltоii ,геtt.,tовоii jllощllос,г1,Iо lO0 lcl],r ll бо",lсс); сосу/lы., работаtощие
гlол да]]JiсItllсN,I l]ojl1,1 с ,I,c\,lt 

l с llа,l,),|эtt ii выtltс 1 15"С], лруr oii )(идкос,1,11 с

1,сN,lпсратуроГl., гtlэевl,tltlltttlIl1сй,гсмtlсllа1,),ру сс l(ltlicIIi]rI ]lp11 лaBjlclIl,ttl

, а-'"
I llt,tlt. tt,ltltt; l'r_lcttpoпttI:t I ,lr)l1.I *_ яrg А.Г.К.lобук

\{.I l,

Специал ь t l сlе разре tlleH!lc ("чt.r rlc нзи lo)
с зilко I lолательс,I I]оN{, Oпpe/tе_IIJIloIJtl,tI\4

требо ван иlt и ycJlollt.I я ocyll{ec,I,I]лel t ll rI

лсятслыlости, озIIil l(o ]\.{,l сII

сг!,|,, 20i ,r.

Il o JI y Ll1,1J l,

"цtlцеtIзliоllIlые
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", 
//,

|,i .,.l/ ..//ll/

(руково:trtтсл/ (иIIпlцlаjIы. фilмилия)

и
к

ь},]

tý
)ý
уffi

'i''ffiWиiшtN



0295204 5 0l 78,148

331зз / 1,796-|специального разрешения (лицензии) N9

Пеllе.tелtь работ и усJуг, coc,I,aI]JlrlIolI lих виjt леятеJы{ос,гlI:

0.,07 МПа; сосуды, вклIоtIая ба:t.lrоны еNlI(остыо более l00 л' работаrощие
под давлеIIием пара (r,азir) более 0,07 N4I]a (элел,rеlIты оборудоваrIия,

работаr<эщего под избы,гочIIыý{ давлениеN,I (сборочllые едилtицы), и
комплектуrощие к нему', выдерхtивtlIощие воздействие давJtения;
залорная, регулируIощаrI 14 спеtll,tалl,1Iая irpr,laтypa с давлением З,9 It4Па и
номинаJlь}tым дI4а\{е,гроN,I 50 п,rпl lt бо.llее; уl(азатеJIIi уровttя волы
(rкидкости); предохрiul и,Iел Ll lbie уст,роr)iс,гва сосудов); ,грубопроводь] пара
tr горячей воды с рабо.lлtл,t,цаRjlсIlисN,I более 0,07 N4Паr и r,еп.rrrературой
I]оды выше l 15ОС (э.:rсrtеtI,r,ы оборулr)l]аI II{я, рабо,t,trtош 1его под
избы,го.lt tLl lvt даI]лелItlсfil (cбopo,Ittt,lc с.,lt,tIIиltы), l.i коNillле ltl,уlощl.iе l( Hc .iy,

l]ыдср)I{иваIощис воз,ltсiiс,гвltс _lrtlJlсIlllл, зllllopIIarl., l]егу]ll1ру]ош(tlя и
сIlециаjlыIая apмa,l,ypa с llilвлс1lI.IеN,l болсе З,9 N4IIa rr IIоN,Iина.]lыIыN,{

диаI\.{етроl\,I 50 мпr lt более; прс/lохраllи,IелыIьlе ус,l,роЙс,r,вiгrрубопроводов
пара и r,орячей воды));

4.2 т,ехнti.tеских устройоl,в (парtlвыс liоl,Jlы с давлеIIие]\,t пара не более
0'07 It4ГIа tt водсlгрейItьIе l{о,гJlLI с l,eNllI el]a,l,ypcl й tlаtгрева воды не вь]ше
1 15ОС единиrtной тегtlIовой Moщttocтt,ro 100 KBr, и более).

4.3 объектов газорасrI ределителы to й сl-.iсте\,1ы (газопроводы (сталыIые)
ГОРОЛОВ И ПаСеЛеННЫХ П\/IIl('ГОВ, 1ll("IlIotltlЯ N,l е)I(ПОСеЛ I(ОВЫе; I'аЗОПРОВОДЫ
(сталыlые) и газо]]ое обtll)) ]lollll t] I l с l I ll()N]1,1 t l lJIcI tl t1,1x,

сельсttохозяйствеIll l1,1x ll ,tp),I ll\ (llrlilllll,JilltlIii1 зil tIclijlIoчcгttteM объек,гов
)ltИЛИЩllОГО Сl]Онла; l'lt:]opeI-\1Jlя,i opIILlc Il)/IIl(,t,1,I, г2,1:]орсl,у.:lяторЕIые
yc,IalIoBl(и, IItl(ad)l-t],tc рсгуJIя,горllыс ttуttкты) и гilзопотрсбJIе]ILIя; средс],в
безоtIirсrlостI1, peI,yJIl.t ро I]aI lI] rl I{ зttlIllI,гLI, а TaI()Iie сисl,еN,l
автомal,гllзироваllI lого YItpaIiJ IсIl i.]я ],ex1lo.rlo1,I]iLIecI(I]I\,1l] процессаN{I.]

распредеJIеIItlя tl t t сl,t,lэсб.;Ic] l1.1я га.Jа,

llа.IалыIи t< I'octtpoivt I Iаr,lзора
\,l ]l.

А.I'.I0сlбук

Специалыtое разреrltеIlие (литlензиrо) полуtIиJI',
с заI(оtlодir,геJIьствoN,{, опре/lсJlrlIошII]]vI лиIIеIIзио}IIlые
требования и условIlя осушlес,гв.]lеlt 14,I ви/lа
lJеятсJlыIости, озна](оNl,гlеIl

" ZL" ,.'cl r 1 20r.t
, rl_,1/ 1, 1 ,k,1, 

1 цL l|r!(р)к,,вп-,l . l. ,,Pr{дll,,cLK1,1., ll' ,ll,,, lI,, l,,,, ] l,,,,,,,ll, _,(

пl]cДLlnbиlcl ,ttB...r],,.lltt,l:ct,t,.,:ttt,.,,,] п\l ' llJ,l!,lll]ll] и \.i ,,ll,,il
Ill]елIlриilи\lalтель илll пх ) llолllоNlоllеIIlll,rй Jlрс/lс,гаslfLе:ll,)

l( (иIIициаjlы. фаI]l{лия)


