
Перечень организаций, имеющих разрешение на право проведения технических освидетельствований сосудов, работающих под давлением
Номер разрешения дата выдачи действительно Выдано Адрес На право

11-1-097-2016 17.06.2016 16.06.2021 Индивидуальному предпринимателю Вечорко 

Анатолию Никалаевичу

 г. Брест, ул. Кижеватова, 9 проведения технического освидетельствования стальных сварных автомобильных 

баллонов для сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан): цилиндрических - 

объемом от 30 до 150 л; тороидальных - объемом от 27 до 95 л, рабочим давлением 

в корпусе до 1,6 МПа с маркировкой клеймом Ф15 (по адресу:  г. Брест, пер. 

Городской, 14, в специализированном здании транспортного назначения, 

находящемся в собственности с инвентарным номером 100/С-6479)

11-1-115-2016 22.07.2016 21.07.2021 Обществу с ограниченной ответственностью 

«Минтака»

 г. Минск, ул. Глаголева, д. 39 

а, каб. 12

проведения технического освидетельствования баллонов углекислотных 

огнетушителей, ѐмкостью до 40 литров и давлением до 15,0 МПа с маркировкой 

клеймом шифром 06Г

11-1-135-2016 18.08.2016 17.08.2021 Республиканскому производственному унитарному 

предприятию «Гомельоблгаз»

 г. Гомель, ул. Гагарина, 17 проведения технического освидетельствования (с маркировкой клеймом 81М) 

стальных сварных газовых баллонов для пропан-бутана вместимостью до 50 литров 

и стальных сварных газовых баллонов для автомобилей вместимостью до 274 литров 

филиалом «Мозырское производственное управление» республиканского 

производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» (Гомельская область,   

г. Мозырь, ул. Иваненко, 11)

11-1-143-2016 07.09.2016 06.09.2021 Производственному унитарному предприятию 

«Гомельвторчермет»

 г. Гомель, ул. Советская, 123а проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(стальных кислородных баллонов с рабочим давлением до 22,5 МПа и емкостью до 

55 литров) с маркировкой клеймом «Ч16»

11-1-054-2017 11.05.2017 10.05.2022 Открытому акционерному обществу «Нафтан» Витебская область, г. 

Новополоцк

проведения технического освидетельствования (с маркировкой клеймом 81Г) 

кислородных, азотных, углекислотных баллонов емкостью до 55 л и давлением до 55 

МПа (данный вид работ выполняет завод «Полимир» ОАО «Нафтан»)

11-1-064-2017 31.05.2017 06.06.2022 Производственному республиканскому унитарному 

предприятию «МИНСКОБЛГАЗ»

 г. Минск, ул. Гурского, 9 проведения технического освидетельствования (с маркировкой клеймом 81Н) 

бытовых и автомобильных баллонов для сжиженных углеводородных газов (пропан - 

бутан с рабочим давлением до 1,6 МПа, объемом до 0,1 м3 включительно)	 (Данный 

вид работ выполняет филиал Княгининская ГНС УП «Минскоблгаз»,  Минская 

область, Мядельский район, аг. Княгинин, ул. Промышленная, 1)

11-1-067-2017 01.06.2017 31.05.2022 Производственному республиканскому унитарному 

предприятию	

«Могилевоблгаз»

 г. Могилев, ул. Габровская, 11 проведения технического освидетельствования (с маркировкой клеймом С81) 

сосудов, работающих под давлением (баллонов стальных сварных для сжиженного 

газа пропан-бутана емкостью от 5 до 280 литров, с рабочим давлением до 1,6 МПа)	 

(Данный вид работ выполняет филиал «Могилевское производственное управление» 

РУП «Могилевоблгаз»)

 
11-1-071-2017 14.06.2017 13.06.2022  Обществу с ограниченной ответственностью 

«ОстСтарСервис»

г. Минск, ул. Пинская, 35, 

офис 309 (10)

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, 

с маркировкой клеймом 06Д.

11-1-080-2017 28.06.2017 27.08.2022 Открытому акционерному обществу «ЛМЗ Универсал» Минская область, г. 

Солигорск, 

ул. Заводская, 4

проведения технического освидетельствования (с маркировкой клеймом 15С) 

стальных бесшовных кислородных баллонов давлением 

до 15,0 МПа

11-11-089-2017 07.07.2017 06.07.2022 Открытому акционерному обществу «Гомельский 

химический завод»

г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(стальных баллонов для кислорода, азота, аргона, воздуха, углекислоты с рабочим 

давлением до 15 МПа) с маркировкой клеймом 8М1

11-1-107-2017 02.08.2017 01.08.2022 ОАО "Белорусский металлургический завод - 

управляющая компания холдинга "Белорусская 

металлургическая компания"

Гомельская обл., г. Жлобин, 

ул. Промышленная, 37

проведения технического освидетельствования стальных баллонов для кислорода, 

азота, аргона), клеймо 15Х

11-1-110-2017 07.08.2017 06.08.2022 Открытому акционерному обществу «Гродно Азот»  г. Гродно, пр. Космонавтов, 

100

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(баллонов для кислорода, воздуха, двуокиси углерода, аммиака и азота емкостью до 

55 л и давлением до 30 МПа) с маркировкой клеймом 81В

11-1-130-2017 08.09.2017 07.09.2022 Обществу с ограниченной ответственностью «Ариэль»  Брестская обл., г. Береза, ул. 

Свердлова, 159

проведения технического освидетельствования (с маркировкой клеймом И81) 

баллонов стальных давлением до 19,6 МПа для кислорода, углекислоты, 

углекислотных огнетушителей, азота, аргона, фреона, гелия и метана; баллонов 

стальных бесшовных воздушных давлением до 39,2 МПа (по ГОСТ 12247-80); 

стальных сварных баллонов для сжиженных углеводородных газов давлением                 

до 1,6 МПа (по ГОСТ 15860-84)



11-1-139-2017 10.10.2017 03.12.2022 Открытому акционерному обществу «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод»

Гомельская область, г. 

Мозырь-11

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(стальных баллонов для кислорода, азота, аргона, воздуха, углекислоты по ГОСТ 949 

с рабочим давлением до 15 МПа, металлокомпозитных баллонов дыхательных 

аппаратов с рабочим давлением до 30 МПа) с маркировкой клеймом Ж81

11-1-162-2017 22.11.2017 21.11.2022 Научно-производственному обществу с ограниченной 

ответственностью «ЕВРОГРУПП»

 г. Минск, ул. Сурганова, д. 24, 

пом. 15

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(баллонов стальных бесшовных объемом до 100 л и давлением до 20,0 МПа) с 

маркировкой клеймом 06З

11-1-171-2017 08.12.2017 07.12.2022 Обществу с дополнительной ответственностью 

«Кислородно-наполнительная станция»

Могилевская область, г. 

Бобруйск, 

ул. Орджоникидзе, 102, ком. 1

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(баллонов с рабочим давлением до 25 МПа и емкостью до 100 литров: кислородных 

– рабочая среда кислород; углекислотных – рабочая среда двуокись углерода; 

азотных – рабочая среда азот; аргоновых – рабочая среда аргон; метановых – 

рабочая среда метан) с маркировкой клеймом 8Ю1

11-02-005-2018 12.01.2018 11.01.2023 Производственному республиканскому унитарному 

предприятию «Брестоблгаз»

г. Брест, ул. Генерала Попова, 

16

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» (г. Пинск, ул. Красноармейская, 12) 

с маркировкой клеймом 81К

11-02-003-2018 12.01.2018 11.01.2023 Производственному республиканскому унитарному 

предприятию «Брестоблгаз»

 г. Брест, ул. Генерала Попова, 

16

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» (г. Брест,       ул. Янки 

Купалы, 80) с маркировкой клеймом 81У

11-02-004-2018 12.01.2018 11.01.2023 Производственному республиканскому унитарному 

предприятию «Брестоблгаз»

г. Брест, ул. Генерала Попова, 

16

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» (г. Барановичи,                     ул. 

Калинина, 142) с маркировкой клеймом 81И

11-02-007-2018 16.01.2018 15.01.2023 Открытому акционерному обществу «Нафтан» Витебская обл., г. Новополоцк 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

11-02-008-2018 22.01.2018 21.01.2023 Учреждению «Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь»

г. Гродно, пер. Дзержинского, 

15

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

11-02-011-2018 25.01.2018 24.01.2023 Закрытому акционерному обществу «Пожтехника» г. Витебск, ул. М.Горького, 

145

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

11-02-016-2018 06.02.2018 05.02.2023 Обществу с дополнительной ответственностью 

«КОХАР» 

г. Молодечно

 Минская область, 

Молодечненский р-н, 

Тюрлевский с/с, д. Бушевица 

(здание административное 

очистных сооружений, каб. 1)

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)

11-02-045-2018 03.04.2018 02.04.2023 Обществу с ограниченной ответственностью 

«Логогрупп»

 Минская область, Логойский 

р-н, Плещеницкий с/с, д. 

Комаровка

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

11-02-055-2018 23 апреля 2018 г. 22 апреля 2023 г. Иностранному обществу с ограниченной 

ответственностью «Линде Газ Бел»

Брестская область, Брестский 

р-н, Тельминский с/с, 3, офис 

ИООО «Линде Газ Бел»

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 клеймом 15Ж)

11-02-056-2018 23.04.2018 22.04.2023 Открытому акционерному обществу «Грузовой 

автомобильный парк № 4» г. Барановичи

 Брестская область, г. 

Барановичи, 

ул. Тельмана, 100

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



11-02-059-2018 02.05.2018 01.05.2023 Производственно-торговому унитарному предприятию 

«Гомельский комбинат противопожарных работ» 

республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское добровольное пожарное 

общество»

 г. Гомель, проспект Октября, 

28

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(углекислотных огнетушителей объемом до 80 л) с маркировкой клеймом Т15

11-02-074-2018 05.06.2018 04.06.2023 Обществу с дополнительной ответственностью 

«КвалиТек»

 г. Гомель, ул. Интендантская, 

д. 1б

проведения технического освидетельствования стальных бесшовных баллонов 

емкостью до 55,0 л, давлением до 22,5 МПа (с маркировкой клеймом Ш15)

11-02-077-2018 12.06.2018 11.06.2023 Республиканскому производственному унитарному 

предприятию «Гомельоблгаз»

 г. Гомель, ул. Гагарина, 17 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. (Данный вид работ 

осуществляет филиал «Гомельское производственное управление», г. Гомель,                

ул. Владимирова, 4)

11-02-082-2018 20.06.2018 19.06.2023 Открытому акционерному обществу «Завод 

Спецавтоматика»

 г. Минск, ул. Стебенева, 12, 

ком. 5

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

11-02-088-2018 27.06.2018 22.04.2023 Обществу с ограниченной ответственностью 

«ДельтАГаз»

Брестская обл., Брестский р-н, 

Тельминский с/с, 3

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 клеймом 15Ж)

11-02-121-2018 20.08.2018 19.08.2023 Открытому акционерному обществу 

«Полесьеагрокомплект»

Брестская область, г. Пинск, 

ул. Козубовского, 3

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

11-02-125-2018 27.08.2018 26.08.2023 Открытому акционерному обществу «Нафтан» Витебская обл., г. Новополоцк 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»)

11-02-126-2018 27.08.2018 26.08.2023 Индивидуальному предпринимателю Шотику Виктору 

Антоновичу

 Минская область, Минский 

район, с/с Ждановичский, аг. 

Ратомка, ул. Подгорная, 10

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:  Гродненская область, г. Гродно, ул. Суворова, 145-2)

11-02-138-2018 21.09.2018 20.09.2023 Унитарному частному производственно-

коммерческому предприятию «ОРХИДЕЯ»

Витебская область, г. Орша, 

ул. Я.Коласа, 78

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

11-02-149-2018 01.10.2018 30.09.2023 Обществу с ограниченной ответственностью 

«ГазАвтоСистем»

 г. Минск, ул. Грушевская, 

123, комната 5

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

11-02-160-2018 22.10.2018 21.10.2023 Обществу с ограниченной ответственностью 

«Технические газы»

 г. Минск, ул. Селицкого, 

23/10, офис 22

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)

11-02-173-2018 09.11.2018 08.11.2023 Открытому акционерному обществу 

«Могилевхимволокно»

г. Могилев - 35 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»

11-02-004-2019 14.01.2019 13.01.2024 Открытому акционерному обществу «Оршанский 

авиаремонтный завод»

Витебская обл., Оршанский р-

н, г.п. Болбасово, ул. 

Заводская, д. 1

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(баллоны для кислорода, воздуха, углекислого газа, аргона, азота емкостью до 100 л 

и давлением до 19,6 МПа), с маркировкой клеймом 15Е



11-02-026-2019 12.03.2019 11.06.2022 Открытому акционерному обществу «Газпром 

трансгаз Беларусь»

 г. Минск, ул. Некрасова, 9 проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(газовые баллоны объемом до 300 литров и давлением до 25 МПа) с маркировкой 

клеймом 15К. (Указанный вид работ осуществляет филиал «Управление 

технологического транспорта и специальной техники Открытого акционерного 

общества «Газпром трансгаз Беларусь»,  г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4)

11-02-028-2019 12 марта 2019 г. 18 марта 2024 г. Государственному объединению «Белорусская 

железная дорога»

 г. Минск, ул. Ленина, 17 проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (сосудов 4 категории для рабочих сред группы 2), 

принадлежащих Государственному объединению «Белорусская железная дорога» 

(Указанный вид работ осуществляет Отдел технического диагностирования и 

испытаний объектов повышенной опасности ( г. Витебск, ул. Зеньковой, 1Ц) 

обособленного структурного подразделения «Конструкторско-технический центр» 

Государственного объединения «Белорусская железная дорога»,  г. Минск,   1-й 

Твердый переулок, д. 6)

11-02-043-2019 08.04.2019 07.04.2024 Открытому акционерному обществу «Нафтан» Витебская обл., г. Новополоцк 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 «Нафтан»

11-02-075-2019 12.06.2019 11.06.2024 Открытому акционерному обществу «Витебский 

ликеро-водочный завод «Придвинье»

г. Витебск, ул. 

Революционная, 45

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(баллоны для углекислого газа емкостью до 55 л и давлением до 19,6 МПа), с 

маркировкой клеймом П81(указанный вид работ выполняет обособленное 

структурное подразделение «Богушевский спиртзавод» открытого акционерного 

общества «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», местонахождение: 

Витебская обл., Сенненский район, д. Яново, ул. Богушевская, 28)

11-02-084-2019 08.07.2019 07.07.2024 Экспертному коммунальному унитарному 

предприятию «ДИЭКОС»

г. Минск, ул. Короткевича, 5 проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением

11-02-086-2019 11.07.2019 10.07.2024 Частному торгово-сервисному унитарному 

предприятию «ТСЦ «Виктория»

Брестская обл., г. Пружаны, 

ул. Октябрьская, 20

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением 

(автомобильных газовых баллонов для сжиженных углеводородных газов, объемом 

от 30 до 100 л и давлением до 1,6 МПа), с маркировкой клеймом К15

11-02-088-2019 15.07.2019 17.07.2024 Открытому акционерному обществу «Гродно Азот» г. Гродно, пр. Космонавтов, 

100

проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, 

находящихся в эксплуатации и принадлежащих ОАО «Гродно Азот»

11-02-115-2019 22.08.2019 21.08.2024 Открытому акционерному обществу «Лакокраска» г. 

Лида

 Гродненская обл., г. Лида, ул. 

Игнатова, 71

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов для двуокиси углерода емкостью до 55 л 

включительно и рабочим давлением до 15,0 МПа), с маркировкой клеймом 8Ш1

 11-02-112-2019 22.08.2019 21.08.2024 Частному унитарному предприятию по производству 

технических газов «Промгаз»

Могилевская обл., 

Могилевский р-н, аг. Буйничи,  

ул. Промысловая, 10

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов кислородных, углекислотных, аргоновых, 

азотных, гелиевых, для сжатого воздуха емкостью до 60 л и рабочим давлением до 

30,0 МПа (с маркировкой клеймом 81Р) и криогенных емкостей)

11-02-116-2019 30.08.2019 12.09.2024 Открытому акционерному обществу «Мозырский 

нефтеперерабатывающий завод»

Гомельская обл., г. Мозырь-11 проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (сосудов  (с 1 по 4 категорию), 

предназначенных для газов, сжиженных газов, растворенных под давлением, и 

паров, используемых  для рабочих сред группы 1 и 2, а также сосудов (с 1 по 3 

категорию), предназначенных для жидкостей, используемых для рабочих сред 

группы 1 и 2), принадлежащих ОАО «Мозырский НПЗ»

11-02-123-2019 12.09.2019 11.09.2024 Обществу с ограниченной ответственностью «ГазАвто 

Систем»

 г. Минск, ул. Грушевская, д. 

123, ком. 5

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (автомобильных газовых баллонов для 

сжиженных углеводородных газов, объемом 

до 200 л и давлением до 1,6 МПа), с маркировкой клеймом В15

11-02-132-2019 24.09.2019 23.09.2024 Открытому акционерному обществу «Крион» г. Минск, ул. Серова, 8 проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллонов объемом до 100 л и рабочим 

давлением до 15 МПа для газообразного кислорода, азота, аргона, диоксида 

углерода и газовых смесей на их основе), с маркировкой клеймом А-81

11-02-134-2019 25.09.2019 24.09.2024 Открытому акционерному обществу  «2566 завод по 

ремонту радиоэлектронного вооружения»

Минская обл., г. Борисов, ул. 

Гагарина, 54

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллонов для сжатого воздуха, кислорода, 

азота, аргона, гелия, обезвоженной углекислоты емкостью от 2 до 80 л и давлением 

от 15,0 МПа до 40,0 МПа), с маркировкой клеймом Е15



11-02-139-2019 01.10.2019 30.09.2024 Обществу с ограниченной ответственностью 

«ПожГрад»

 Минский район, аг. Сеница, 

ул. Набережная, 76а

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллонов углекислотных емкостью до 55 л, 

давлением до 15,0 МПа), с маркировкой клеймом 06М

11-02-148-2019 28.10.2019 30.10.2024 Открытому акционерному обществу 

«СветлогорскХимволокно»

г. Светлогорск, ул. Заводская, 

5

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (кислородных баллонов объемом до 55 л и 

рабочим давлением до 15 МПа), с маркировкой клеймом Э81

11-02-165-2019 04.12.2019 07.12.2024 Обществу с ограниченной ответственностью «Спектр» Гомельская обл., Добрушский 

р-н, пос. Рассвет, ул. 

Вильямса, 11

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (стальных кислородных, углекислотных баллонов 

емкостью до 55 л и рабочим давлением до 22,5 МПа), с маркировкой клеймом 15В

11-02-167-2019 05.12.2019 04.12.2024 Учреждению «Минское городское управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь»

 г. Минск, ул. Козлова, д. 26, 

корп. 8

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов для сжатого воздуха емкостью до 50 л и 

рабочим давлением до 400 бар), с маркировкой клеймом 15У

11-02-171-2019 11.12.2019 10.12.2024 Производственному унитарному предприятию 

«Могилеввторчермет»

г. Могилев, ул. Липовая аллея, 

4

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов емкостью до 100 л и рабочим давлением до 

15 МПа для сжатых газов: кислорода, азота, углекислоты, аргона), с маркировкой 

клеймом 15Ц

11-02-173-2019 12.12.2019 11.12.2024 Открытому акционерному обществу «Кобринский 

завод агропромышленного машиностроения»

Брестская обл., г. Кобрин, ул. 

Дзержинского, д. 78

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов кислородных емкостью до 40 л и рабочим 

давлением до 15 МПа), с маркировкой клеймом М15

11-02-174-2019 17.12.2019 16.12.2024 Открытому акционерному обществу «Газпром 

трансгаз Беларусь» (указанный вид работ будет 

осуществлять филиал «Управление «Экогаз» ОАО 

«Газпром трансгаз Беларусь», 223060, Минская обл., 

Минский р-н, д. Большой Тростенец, ул. Западная, 9)

 г. Минск, ул. Некрасова, 9 проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов газовых объемом до 300 л включительно и 

рабочим давлением до 25,0 МПа), с маркировкой клеймом 15К

11-02-177-2019 18.12.2019 17.12.2024 Открытому акционерному обществу «Газпром 

трансгаз Беларусь»

г. Минск, ул. Некрасова, 9 проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов автомобильных газовых для 

компримированного природного газа (метан) объемом до 100 л включительно и 

рабочим давлением до 25,0 МПа), с маркировкой клеймом 15Э. Указанный вид 

работ будет осуществлять филиал «Управление «Экогаз» ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь», 223060, Минская обл., Минский р-н, д. Большой Тростенец, ул. Западная, 

9. Адрес производственного участка газобаллонного оборудования: Гродненская 

обл., г. Слоним, ул. Гродненское шоссе, 6а, корпус 19)

11-02-179-2019 26.12.2019 25.12.2024 Индивидуальному предпринимателю Пицыку Олегу 

Васильевичу

г. Минск, ул. Алеся Гаруна, 

16, кв. 14

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллоны автомобильные газовые объемом до 100 л и 

давлением до 1,6 МПа), с маркировкой клеймом 06Н

11-02-186-2019 27.12.2019 26.12.2024 Учреждению «Брестское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь»

г. Брест, ул. Краснознаменная, 

10

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (воздушных баллонов емкостью до 50 л и 

давлением до 30,0 МПа) с маркировкой клеймом 15Ш (работы проводятся на 

территории Брестского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, г. Брест, СЭЗ 

«Брест», район аэропорта)

11-02-006-2020 10.01.2020 09.01.2025 Открытому акционерному обществу «Пинское РСУ» Брестская обл., г. Пинск, ул. 

Черняховского, 83

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллонов для сжатого кислорода емкостью до 

50 л и давлением до 20 МПа, для жидкой двуокиси углерода емкостью до 40 л и 

давлением до 20 МПа), с маркировкой клеймом 15П

11-02-015-2020 13.02.2020 12.02.2025 Обществу с дополнительной ответственностью 

«АЗОТ»

 г. Брест, ул. 2-я Белорусская, 

26

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллонов кислородных, углекислотных, 

аргоновых, азотных, для сжатого воздуха, гелия емкостью до 100 л и давлением до 

15,0 МПа), с маркировкой клеймом 8Ц1



11-02-042-2020 09.04.2020 08.04.2025 Производственному республиканскому унитарному 

предприятию «Гроднооблгаз»

 г. Гродно, ул. Обухова, 34 проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллонов сжиженного газа пропан-бутан), с 

маркировкой клеймом 81Ж. Указанный вид работ выполняет структурное 

подразделение Лидская газонаполнительная станция Лидского производственного 

управления Производственного республиканского унитарного предприятия 

«Гроднооблгаз», г. Лида, ул. Притыцкого, 38

11-02-057-2020 02 июня 2020 г. 1 июня 2025 г. Закрытому акционерному обществу «Белавтогаз» г. Минск, ул. Бабушкина, 37 проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллоны высокого давления для компримированного 

природного газа (метан) давлением ≤ 25 МПа, баллоны для сжиженных 

углеводородных газов (пропан-бутан) давлением ≤ 1,6 МПа, предназначенные для 

топливных систем газобаллонных автомобилей, емкостью не более 100 л), с 

маркировкой клеймом Ю81

11-02-059-2020 9 июня 2020 г. 8 июня 2025 г. Производственному республиканскому унитарному 

предприятию «МИНСКОБЛГАЗ»

 г. Минск, ул. Гурского, 9 проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллонов для сжиженных углеводородных 

газов (пропан-бутан) емкостью до 50 л и давлением до 1,6 МПа; автомобильных 

газовых баллонов для сжиженных углеводородных газов (пропан-бутан) емкостью 

до 100 л и давлением до 1,6 МПа), с маркировкой клеймом 8Н1. Указанный вид 

работ выполняет филиал «Руденская газонаполнительная станция» 

производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ»

11-02-069-2020 27 июля 2020 г. 26 июля 2025 г. Открытому акционерному обществу «МИНСК 

КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга  

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

г. Минск, ул. Октябрьская, 15 проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением (баллонов углекислотных вместимостью до 55 л и 

давлением до 15,0 МПа), с маркировкой клеймом Г81. Указанный вид работ (услуг) 

осуществляет структурное подразделение производственный цех № 8 ОАО 

«МИНСК КРИСТАЛЛ», местонахождение: Минская обл., Любанский р-н, г.п. 

Уречье, ул. Заводская, 1

11-02-086-2020 5 октября 2020 г. 4 октября 2025 г. Производственному республиканскому унитарному 

предприятию «Витебскоблгаз»

г. Витебск, ул. Правды, 36 проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

баллонов стальных сварных для сжиженных газов (пропан, бутан и их смеси), 

объемом до 210 л включительно и рабочим давлением до 1,6 МПа.

Указанный вид работ выполняют:

- газонаполнительный пункт филиала «Витебское производственное управление» 

производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз», 

Витебский район, аг. Новка, ул. Витебская, 4  (маркировка клеймом Ц81);

- газонаполнительная станция филиала «Полоцкое производственное управление» 

производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз», 

г. Полоцк, ул. Строительная, 36 (маркировка клеймом 81Д).

11-02-087-2020 5 октября 2020 г. 4 октября 2025 г. Обществу с ограниченной ответственностью                

«РТГ-Пром»

г. Гродно, пр-т Космонавтов, 

60 «Г»

проведения технического освидетельствования находящихся в эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением (баллоны для кислорода, аргона, 

                                двуокиси углерода, гелия, сжатого воздуха емкостью до 55 л и 

давлением до 30 МПа), с маркировкой клеймом 06О

11-02-056-2021 8 июня 2021 г. 7 июня 2026 г. Республиканскому дочернему унитарному 

предприятию «Белоруснефть-Промсервис» 

Пересвятовский  с/с,  2/1,  

247541,  Речицкий район, 

Гомельская  область 

проведения технических освидетельствований находящихся в эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением


