ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ
РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОСПРОМНАДЗОР)
Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 08-782-2013
(регистрационный номер)

На право
изготовления и серийного производства станка замены запорных
_____устройств СЗЗУ по ТУ BY 00555028-024-95, регуляторов давления газа
___________комбинированных КРОН по ТУ BY 100270876.165-2012,________
регуляторов давления газа прямоточных РГП по ТУ BY 100270876.161-2012,
________устройств холодной врезки УХВ по ТУ BY 100270876.166-2012_____
_________________ для поднадзорных объектов, производств_______________
(наименование вида работ или услуг)

Выдано

РУП «Белгазтехника»
(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность

______________________ 220015, г. Минск ул. Гурского, 30________________
или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя и его адрес)

___________________тел.: (017) 251 75 61, факс: 251 73 23_________________
Свидетельство о государственной регистрации от “ 18 “ июля
2000 г.
№ 0018173 выданное
Минским городским исполнительным комитетом
(зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и
____________ индивидуальных предпринимателей за№ 100270876)_________
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:____________________________________________________
см. приложение № 1
Разрешение выдано (продлено) на основании

заявления от 12.11.2013
(заявления, прилагаемых к нему

___________№ 08-22/2013, экспертного заключения от 14.11.2013 и_______
прилагаемых к нему документов
документов и экспертного заключения)

Разрешение выдано (продлено) “ 1 4
Разрешение действительно до
“ 1А у

ноября. ..... 2013 г.
цфвря
201j^r.

Заместитель
начальника Департамента
(должность)

(подпись)

t

s

Внесены изменения (дополнения) на основгЦйя
^

\ С.А.Захаревич

I(расшифровка подписи)

J
_______
- ^указываются документы,

необходимые для внесения изменений (дополнений))

Выдано взамен ранее выданного разрешения ____________________________
(номер, дата выдачи, срок действия)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к разрешению № 08-782-2013
от 26.11.2013
лист 1, листов 1

Особые условия.
РУП «Белгазтехника» несет ответственность за соответствие изготовленных
технических
устройств
требованиям
технической
документации,
представленной для экспертизы, нормативных правовых актов и технических
нормативных правовых актов в области промышленной безопасности
Республики Беларусь.
В комплект поставки должна входить эксплуатационная документация
(паспорта на технические устройства, технический регламент по монтажу и
эксплуатации, другие документы), оформленная в соответствии с
требованиями ГОСТ 2.601 «Эксплуатационные документы» на русском
(белорусском) языке.
На новые (модернизированные) модели заявленной продукции необходимо
получить отдельное разрешение Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь.
Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь в пределах своей компетенции
оставляет за собой право вносить изменения по вопросам промышленной
безопасности в «Особые условия» в случае изменения технических
нормативных правовых актов.
Представлять в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь сведения о наличии
рекламаций на продукцию, указанную в разрешении.
По вопросу продления разрешения обращаться в Госпромнадзор МЧС
Республики Беларусь не позднее, чем за 90 дней до истечения срока его
действия.

Заместитель начальника
Г оспромнадзора

С.А.Захаревич

