ДЕПАРТАМЕНТ
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(ГОСПРОМНАДЗОР)
РАЗРЕШЕНИЕ №

11-1-011-2013
(регистрационный номер)

На право изготовления и применения в Республике Беларусь технических
устройств (согласно приложению 1)
на объектах, поднадзорных
Госпромнадзору
(наименование вида работ или услуг)

Выдано

Открытому акционерному обществу
«Гусь-Хрустальное ремонтно-техническое предприятие»
ул. Набережная, 109, г. Гусь-Хрустальный, 601501, Российская Федерация
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 20.02.2003 за основным
государственным
регистрационным
номером
1033300202209
выдано
Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
городу Гусь-Хрустальному Владимирской области
(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия согласно приложению 2
Разрешение выдано на основании контракта от 09.10.2012 № 422/12,
заявления, экспертного заключения Госпромнадзора от 08.01.2013 и
прилагаемых к нему документов
(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)
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« 15 »

января

20

13 г.

»

января

20

18 г.

Разрешение действительно
*

с Г

iUiJM <

да)
Начальник Департамента/
(должность)

II я =

у

[
М П. [

~

А.Н.Кудряшов

к г" -Нфпись

(инициалы, фамилия)

Внесены изменения (до^юлнения) на основании
(указываются документ Ы, й с ^ б я ^ и м ы е для внесения изменений (дополнений)

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

(должность)

МП

подпись
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Приложение 1
к разрешению от 15.01.2013
№ 11-1-011-2013
Перечень технических устройств (оборудования):
№
п/п

Наименование
продукции

Технические
условия

Проход
условный
DN, мм

Давление
номинальное
РЫ,МПа

1

Клапаны
запорные
стальные

ТУ 3742-01100866521 2007

15- 150

1,6-4,0

2

Задвижки
клиновые
стальные с
электрическим
исполнительным
механизмом

ТУ 3742-01000866521 2007

50 - 600

1,6-6,3

3

Задвижки
клиновые
стальные с
ручным
управлением

ТУ 3742-01000866521 2007

50 - 600

1,6-6,3

4

Задвижки
параллельные
двухдисковые
чугунные

ТУ 3721-00300866521 2012

50 - 600

1,0

5

Задвижки
параллельные
двухдисковые
чугунные

ТУ 3721-00300866521 2012

50 - 600

0,6

Начальник Департамента
(должность)

Рабочая среда

жидкие и
газообразные
углеводороды,
нефть,
нефтепродукты,
природный газ,
топливный газ,
аммиак, вода,
пар, воздух
жидкие и
газообразные
углеводороды,
нефть,
нефтепродукты,
природный газ,
вода, пар,
воздух, аммиак
жидкие и
газообразные
углеводороды,
нефть,
нефтепродукты,
природный газ,
вода, пар,
воздух, аммиак
вода, пар, и
другие жидкие
среды,
нейтральные к
применяемым
материалам
Природный газ

Температура
рабочей
среды, °С

от-60
до + 565

от - 60
до + 600

от-60
до + 600

от - 40
до + 225

от-30
д о + 40

А.Н.Кудряшов
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к разрешению от 15.01.2013
№ 11-1-011-2013
Особые условия:
1. Открытое акционерное общество «Гусь-Хрустальное ремонтнотехническое предприятие» несет ответственность за соответствие
технических устройств (оборудования) требованиям
технической
документации, представленной для экспертизы, нормативных правовых
актов и технических нормативных правовых актов по промышленной
безопасности, действующих в Республике Беларусь.
2. Оборудование должно поставляться в комплекте с паспортами,
инструкциями
по
монтажу
и эксплуатации.
Эксплуатационная
документация на поставляемое оборудование должна соответствовать
ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД «Эксплуатационные документы».
3. В случае изменения технических нормативных правовых актов,
действующих в Республике Беларусь, необходимо учитывать их
требования.
4. При изготовлении трубопроводной арматуры для потребителей
Республики Беларусь учитывать, что Республика Беларусь относится к
микроклиматическому району с умеренным климатом (климатическое
исполнение УХЛ, по ГОСТ 15150 п. 2.1 табл.1).
5. При разработке и изготовлении для потребителей Республики
Беларусь новых типов технических устройств необходимо получить
отдельное разрешение Госпромнадзора на их применение в Республике
Беларусь.
6. Электроприводы во взрывозащищенном исполнении, которыми
комплектуются технические устройства,
должны иметь сертификат,
подтверждающий
взрывозащищенное
исполнение
приборов
и
электрооборудования.
7. Предоставлять в Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь
сведения о наличии рекламаций на продукцию, указанную в разрешении.
8. По вопросу продления срока действия разрешения обращаться в
Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь не позднее, чем за 90 дней до
истечения срока его дейстния
Начальник Департамента
(должность)

А.Н.Кудряшов
(инициалы, фамилия)

