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О разъяснении

Госпромнадзор, рассмотрев Ваше письмо и представленные 
документы, сообщает следующее.

В соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы 
промышленной безопасности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 05.08.2016 № 614, 
экспертиза промышленной безопасности проводится в отношении 
потенциально опасных объектов и (или) технических устройств, 
включенных в перечень потенциально опасных объектов 
и эксплуатируемых на них технических устройств, подлежащих 
экспертизе промышленной безопасности (далее — Перечень потенциально 
опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств), 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 05.08.2016 №614.

В связи с тем, что устройства холодной врезки УХВ не входят в 
Перечень потенциально опасных объектов и эксплуатируемых на них 
технических устройств, разрешение Госпромнадзора в соответствии с 
подпунктом 20.1.1 пункта 20.1 Единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, не требуется.

Одновременно сообщаем, ' что в соответствии с перечнем 
мероприятий технического и (технологического, поверочного) характера, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 30.11.2012 № 1105 (редакция от 21.11.2018 №842), Госпромнадзор 
принимает участие в мероприятиях по оценке уровня безопасности 
и надежности конструкций потенциально опасных объектов,
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технических устройств при проведении приемочных, приемосдаточных, 
периодических испытаниях, определенных Перечнем потенциально 
опасных объектов и эксплуатируемых на них технических устройств.
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