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На право,осуЦествления деятельности в области промышленной
безопасности
Выдано Общеёmву с оzранuченной оmвеmсmвенносmью
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Специальное разрешение (личензия) выдано на основ ании решения
от б июля 2009
JЮ 28.1 и зарегистрировано в реестре
специ€LJIьных разрешений (лицензий) Го опромнадз ора \4ЧС
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Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
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Примечание.
(лицензия) является бланком доkумента с определенной
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переченъ работ и услуг, составляющих вид деятелъности:
Проектирование:
1.1 потенциаJIьно опасных объектов иlили эксплуатируемых на них
технических устройств : грузоподъемных кранов (краны мостового типа,
управляемые из кабины; краны мостового типа грузоподъемностью более
1 0 тонн,
управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, со стационарного пулъта, по радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные,
ПОРТЕLЛЬНые, стреловые самоходные) грузоподъемностью более 1 тонн;
расчетные метшIлоконструкции) ;
1.

1.2 технических устройств, эксплуатируемых на потенци€lJIьно опасных
оьъектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциzшом
более 9 (резервуары стальные объемом 5 тыс. м3 до 10 тыс. мз
включительно для хранения взрывопожароопасных продуктов);
1 .3 техническиХ
устройств, эксплуатируемых на потенци€IJIьно опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака от
1000 кг (ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники,
отделители жидкости);
2. Монтаж:
2.1 потенциально опасных объектов цlпли эксплуатируемых на них

технических устройств: оборулования, работающего под избыточным
давлением (водогрейные котлы мощностью 100 кВт и до 209,0 МВт с
температурой воды выше 1 15ос, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением
более 0,07 мПа, а такЖе водогРейные котлы-УтилизатОры с температурой
воды выше 1 15ос, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением
более 0,07 мпа, экономайзеры с температурой воды выше 115ос
(элементы оборудования, работающего под избыточным давлением
(сборочные единицы), и комплектующие к нему, выдерживающие
воздействие давленияi системы автоматики безопасности и
регулирования работы котлов и их горелок; установки докотловой

обработки воды; запорная, регулирующая и специzlJIьн€ш арматура с
давлением более 3,9 VIПа и диаметром 50 мм и более, указатели уровня
воды (жидкости), предохранительные устройства котлов); котельные, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностью более 200 кВт
(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное, жидкое и твердое топливо(элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления; системы
автоматики безопасности и регулирования работы котлов и их горелок;
установки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше
1 15ОС, другой жидкости с температурой, превышающей температуру ее
кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работающие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,
барокамеры (элементы оборулования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специальная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и
более, указатели уровня воды (жидкости), предохранительные устройства
сосудов); трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более
0,07 МПа и температурой воды выше 1 15ОС (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектуюIцие к нему, выдерживающие воздействие давления;
запорная, регулирующая и специ€lJIъная арматура с давлением более
З,9 МПа и диаметром 50 мм и бол99..дредохранительные устройства
трубопр оводов пара и горячей воД.ъ,ф -,,-.i.::.,,
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Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:

2.2 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных

объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физи.lескими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциrtJIом
более 9 (насосы и насосные агрегаты; компрессоры и компрессорные
агрегаты; центрифу."; печи трубчатые, резервуары стztлъные объемом
5 тыс. м3 и до 10 тыс. мЗ включительно для хранения
взрывопожароопасных

прод)iктов;

аппараты

технологических

процессов химических производств (реакторы различных типов,
теплообменники рztзличных типов, сепараторы, выпарные аппараты,
ректификационные и абсорбционные коJIонны, сушильные и
фильтровчtльные установки, смесители, кристаллизаторы) ; уплотнения
вращающихся валов насосов, компрессоров, центрифуг, мешаIIок;
промышленная трубопроводная арплатура) ;
2.3 технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
объектах: аммиачно-холодилъных установках с содержаниеN4 аммиака
от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; ко\,{прессоры и компрессорные
агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости; уплотнения вращающихся BclJToB
насосов, компрессоров; промышленная трубопроводная арматура);

2.4 потенциально опасных объектов иlили эксплуатируемых на них

технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
ГруЗоподъемностью более 10 тонн, управляемые с гIола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта,
по радиоканалу или однопроводной линии связи; краны стрелового
типа (башенные, порта-шьные) грузоподъемностью более 1 тонн;
расчетные метаIIлоконструкции; приборы и устройства безопасности;
грузозахватные органы) ;
3. Монтаж объектов газораспределительной

системы (газопроводы
(стальные) городов и населенных пунктов, включая межпоселковые;
гzLзопроводы (стальные) и газовое оборулование промышленных,
сельскохозяЙственных и других организациЙ, за исключением объектов
ЖилиЩного фонда; газопроводы (стальные) и газовое оборудование
районных тепловых станций, производственных, отопительно-

производственных и отопительных котельных; газорегуляторные
пункты, газорегуляторные установки и шкафные
регуляторные пункты;
средства защиты подземных ст€tJIьных гrtзопроводов от
электрохимической коррозии (изоляционные материалы; изолируrощие
фланцевые соединения и вставки)) и газопотребления; средств
безопасности, регулирования и защиты, а также систем
автоматизированного управления технологическими процессами
распределения и потребления газа;
4. НалаДка потенциzlJIьно опасных объектов иlилиэксплуатируемых на

них технических устройств:
4.1 оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы мощностью l00 кВт и до 209,0 МВт с
температурой воды tsыше 1 15ос, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 N4Па и до 6,3 МПа, котлы, работаюIцие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением
более 0,07 мПа, а такЖе водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 1 15ос, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим
давлением более 0,07 Мпа, экономайзеры с температурой воды выше
l 15"С (системЫ автоматики безопасности и
регулирования работы
котлов и их горелок; установки докотловой обработки воды; запорная,
регулирующая и специаJIъная арматура с давлением более 3,9 МПа и
диаметром 50 мм и более, предохранительные устройства котлов);
котельные, в том числе передвижные транспортабельные, мощностью
более 200 кВт (независимо от мощности установленных в них котлов),
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Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельности:
используюLцие газообразное, жидкое и твердое топливо (системы
аВТОМаТИКИ безопасности и регулирования работы Itотлов и их горелок;
УСТаНОВки докотловой обработки воды; предохранитеJIьные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой
выше 115ОС, лругой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая
баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа)
более 0,07 MIla, барокамеры (запорная, регулирующая и специальная
арматура с давлениепл более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства сосудов); трубопроводы пара и горячей
воды с рабочим давлением более 0,07 Мпа и темгIературой воды выше
1 15'С (запорная,
регулирующая и специЕlJIьная арматура с давлением
более З,9 МПа и диаметром 50 мм и более, предохранительные
устройства трубопроводов пара и горячей воды));

4.2 газораспределительной системы (газорегуляторные пункты,

газорегуляторные установки и шкафные регуляторные пункты
(запорная и регулирующая арматура; предохранительные устройства;
соединИтельные детали; фильтры) и газопотребления, за исключением
объектов жилищного фонда (аппараты теплогенерирующие;
газоиспользующие установки и оборулование; горелки инфракрасного
излучения; гztзогорелочные устройства; запорная, регулирующая
арматура; предохранительные устройства); средств безопасности,
регулирования и защиты, а также систем автоматизированного
управления технологическими процессами распределения и
потребления газа;
5. Обслуживание:

(механическzш очистка, химическая промывка) потенциаJIъно
опасных объектов иlили эксплуатируемых на них технических
устройств: оборудования, работающего под избыточным давлением
(водогрейные котлы моIцностью от 100 кВт и до 209,О МВт, с
температуроЙ воды выше 1 15ОС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 3,9 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением
более 0,07 мПа, а такЖе водогрейные котлы-утилизаторы с
температурой воды выше 115ос, паровые котлы-утилизаторы с
рабочим
5. 1

давлением более 0,07 мПа, экономайзеры с температуроЙ воды выше
1 1 5'С (элементы оборудования,
работающего под избыточным
(сборочные
давлением
единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; установки докотловой
обработки воды; запорная, регулирующая и специальная арматура с
давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранительные устройства котлов); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 квт
(независимо от мощности установленных в них котлов), использующие
газообразное' жидкое и твердое топливо (элементы оборулования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой обработки воды; предохранителъные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой
выше 115ос, лругой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая
баллонЫ емкостьЮ более 100 л, работаЮЩие, под давлением пара (газа),
'
барокамеры (элементы оборулования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специалЬная арматура с давлением более З,9 МПа и диаметром 50 мм и
более, предохранителъные устройства сосудов); трубопроводы пара и
горячеЙ воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой
воды выше 1 15"С (элементы оборудования, работаюIцего под
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие к
нему, выдерживаюIдие воздействие давления; запорная,
регулируюпдая
и специЕlJIьная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм
и более, предохранительные устройства трубопроводов пара и горячей
воды));
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Перечень работ и услуг, составляюIцих вид деятельности:

5.2 ТеХНИческих устройств, эксплуатируемых на потенцисlJIъно опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими,

физическими процессами, на которых возможно образование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
ТеХНОЛОГИЧеСКие блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (печи трубчатые);
6. Техническое диагностирование:
б.1 потенциrLльно опасных объектов иlили эксплуатируемых на них
ТеХнИЧеских устроЙств: оборулования, работающего под избыточным

давлением (водогрейные котлы L4ощностью от 100 кВт и до 209,0 МВт,
С ТеМПератУроЙ воды выше 115ОС, паровые котлы с рабочим давлением
более 0,07 МПа и до 25,5 МПа, котлы, работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
ТеПЛоносителями (термомасляные котлы), использующие газообразное,
жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с рабочим давлением
более 0,07 МПа, а также водогрейные котлы-утилизаторы с
ТеМПеРаТуроЙ воды выше 115ОС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим
давлением более 0,07 МПа, экономаЙзеры с температуроЙ воды выше
1 15ос (элементы оборудования,
работающего под избыточным
давлениепл (сборочные единицы), и комплектуюIцие к нему,
выдерживающие воздействие давл ения; установки докотловой
обработки воды; запорнаlI, регулирующая и специальная арматура с
давлением более З,9 МПа и диаметром 50 мм и более,
предохранителъные устройства котлов); котельные, в том числе
передвижные транспортабельные, мощностью более 200 квт
(НеЗаВИСИМО ОТ мощности установленных в них котлов), исполъзующие
газообразное, жидкое и твердое топливо (элементы оборудования,
работающего под избыточным давлением (сборочные единицы), и
комплектуюIцие к нему, выдерживающие воздействие давления;
УСТановки докотловой обработки воды; предохранительные устройства
котлов); сосуды, работающие под давлением воды с температурой
выше 1 15ОС, лругой жидкости с температурой, превышающей
температуру ее кипения при давлении 0,07 МПа, сосуды, включая
баллоны емкостью более 100 л, работающие под давлением пара (газа),
баРОКамеры (элементы оборулования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специаJIьная арматура с давлением более З,9 МПа и циаметром 50 мм и

более, предохранительные устройства сосудов); трубопроводы
пара и
горячей воды с рабочим давлением более 0,07 МПа и температурой
воды выше 115оС (элементы оборудования,
под

работающего
избыточным давлением (сборочные единицы), и комплектующие
к
нему, выдерживающие воздействие давления; запорная,
регулирующая
и специ€tJIьная арматура с давлением более З,9 МПа и
диаметром 50 мм
и более, предохранителъные устройства трубопроводов пара
и горячей
воды));

6.2 потенци€tлъно

опасных объект ов иlилиэксплуатируемых на них
технических устройств: грузоподъемных кранов (краны мостового
типа, управляемые из кабины; краны мостового типа
грузоподъемностъю более
10 тонн, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата,
подвешенного на кране, со стационарного пульта, по
радиоканалу или
однопроводной линии связи; краны стрелового типа (башенные,
портzLпъные, стреловые самоходные) грузоподъемностъю более
1

тонны;расчетныемет€uIлоконструкции);

i

6,З технических устройств, эксплуатируемых на потенциЕlJIъно опасных
объектах и производствах с химичеa*йr",
физико-химическими,

физическими процессами, на которых возможно обрzвование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относителъным энергетическим потенциЕlJIом
более 9 (компрессоры и компрессорные агрегаты; печи трубчатые,
резервуары стальные объемом 5 тыс. мз и более для хранения
взрывопожароопасных продуктов, в том числе внутренние
устройства;
аппараты технологических процессов химических производств
(реакторы емкостного, колонного, трубчатого типов, теплообменники
поверхностного и смесительного типов, сепараторы, выпарные
аппараты, ректификационные и абсор..'Q.ционные колонны, сушильные
и
фильтров€lJIьныеустановки,смес,,у.:',.1'
про мы шлен нiш трубопроводная.riр.щЫтурФ,f Р.-$€lJIлизаторыi;
i; :,.,,
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физиiеское лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель илИ их уполIюмоченный представlцель)

редставительства,

А.н.куdряu,tов

6.4 технических устройств, эксплуатируемых на потенциаJIьно опасных
объектах: аммиачно-холодильных установках с содержанием аммиака
от 1000 кг (насосы и насосные агрегаты; коN{прессоры и компрессорные
агрегаты; ресиверы линейные, защитные и дренажные; промежуточные
сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и
маслосборники, отделители жидкости; промышленная трубопроводная
арматура);

6.5 потенциаIIъно опасных объектов иlили эксплуатируемых на них

технических устройств: газораспределительной системы (газопроводы
городов и населенных пунктов, включая межпоселковые (трубы
(стальные)); газопроводы и гztзовое оборулование промышленных,
сельскохозяйственных и других организаций, за исключением объектов
жилищного фонда (трубы (стальные)); газопроводы и г€lзовое
оборулование районных тепловых станций, производственных,
отопительно-производственных и отопительных котельных (трубът
(стальные)) и газопотребления, за исключением объектов жилищного
фонда (газоиспользующие установки и оборулование; трубы);
газопроводы и гЕLзовое оборулование тепловых электростанций и
газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением
природного гrLза более 1,2 VIПа, пункты подготовки газа, дожимные
компрессорные станции (трубы (стальные));

6.б технических устройств, эксплуатируемых на потенциzlJIьно опасных

объ ектах : объектов маги стрzLтьных трубо проводов (магистрчlJIьных

гrLзопроводах, нефтепроводах, нефтепродуктопроводах (линейная часть
(трубы); перекачивающих и нzIJIивных насосных станциях (трубы;
перекачивающие агрегаты; запорная и регулирующая арматура;

соединительные детали; предохранительные устройства;
сливоналивные устройства); резервуарных парках (железобетонные
резервуары ; вертикчLтьные стzLтьные цилиндрические резервуары ;
трубы; запорная и регулирующая арматура; соединительные детали);
компрессорных станциях (трубы; газоперекачивающие агрегаты;
вымораживатели; пылеуловители (сепараторы вихревые); аппараты
воздушного охлаждения; запорная и регулирующая арматура;
соединителъные детали; гIункты подготовки топливного газа);
газораспределительных станциях, газоизмерительных станциях,
ПУнктах редуцирования газа (трубы; вымораживатели; пылеуловители
(сепараторы вихревые); подогреватели газа; запорная и регулирующая

арматура; соединительные детчlJIи; одоризационные
установки);
станциях подземного хранения газа (компрессорные
установки; трубы;
соединителъные детЕUIи; запорная арматура; сепараторы;
ресиверы;
теплообменники; адсорберы); трубо.rро"одах с ответвлениями
и
лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные
и
искусственные препятствия,
подключения
перекачивающих,
узлами
компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных
устройств
(трубы; запорная арматура; соединительные
детали));

7. Ремонт:
7.1 оборудования, работающего под избыточным
давлением
(водогрейные котлы мощностью 100 кВт и
до 209,0 МВт с

температурой воды выше 1 15ос, паровые котлы с
рабочим давлением
более 0,07 МПа и дО 25,5 мПu, *orn"r,
работающие с
высокотемпературными органическими (неорганическими)
теплоносителями (термомасляные котлы), исполъзуюшие газообразное,
жидкое и твердое топливо, пароперегреватели с
рабочим давлением
более 0,07 мПа, а такЖе водогреиные котлы-Утилизаторы
с
температурой воды выше 115ос, паровые котлы-утилизаторы
с рабочим
давлением более 0,07 Мпа, экономайзеры с температурой воды выше
1 15'С (элементы оборудования,
работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздействие давления;
установки докотловой
обработки воды; запорнаl{, регулирующая и специалъная uprurypu
.
ДаВЛеНИеМ бОЛее 3,9 МПа И ДИаМетром 50 мм и более,
упЙr.пи уровня
воды (жидкости), предохранителъные
устройст"u *o.nbB); котельные, в
том числе передвижные транспортабельные, мощностъю
более 200 квт
(независимо от мощности
установленных в них котлов), использующие
газообразное' жидкое и твердОе топлиВо (элементы оборудо"u"r",
работающего под избыточным давлением (сборочные еffiницы), и
комплектуюш{ие
началъник
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Перечень работ и услуг, составляющих вид деятельtIости:
УСТаНОВКИ ДОКОТЛовоЙ обработки воды; предохранительные устройства
КОТЛОВ); СОсуды, работающие под давлением воды с температурой выше
1

l5oc, другой жидкости с температурой, превышающей температуру

КИПеНИЯ ПРИ ДаВЛеНии 0,07 МПq сосуды, включая баллоны емкостью
более 100 л, работаюш{ие под давлением пара (газа) более 0,07 МПа,

ее

баРОКамеры (элементы оборулования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектующие к нему,
выдерживающие воздейотвие давления; запорная, регулирующая и
специаJIьная арматура с давлением более 3,9 МПа и диаметром 50 мм и
более, предохранительные устройства сосулов); трубопроводы пара и
ГОРЯЧеЙ Воды с рабочим давлением более 0,07 VIПа и температурой воды
ВЫШе 115'С (элементы оборудования, работающего под избыточным
давлением (сборочные единицы), и комплектуюIцие к нему,
выдерживающие воздействие давления; запорная, регулирующая и
специztльная арматура с давлением более 3,9 Мпа и диаметром 50 мм и
более, предохранителъные устройства трубопроводов пара и горячей
воды));

1.2

(беЗ ПРава капитаJIъного ремонта) потенциzlтьно опасных объектов

иlили эксплуатируемых на них технических устройств: грузоподъемных
кранов (краны мостового типа, управляемые из кабины; краны мостового
типа грузоподъемностью более 10 тонн, управляемые с пола посредством
кнопочного аппарата, подвешенного на кране, со стационарного пульта,
по радиоканrLлу или однопроводной линии связи; краны стрелового типа
(башенные, портzLтъные, стреловые самоходные) грузоподъемностью
более 1 тонны; расчетные металлоконструкции);
'7
.З технических устройств, эксплуатируемых на потенциЕшьно опасных
объектах и производствах с химическими, физико-химическими,
физическими процессами, на которых возможно обрчLзование
взрывоопасных сред, имеющих в своем составе взрывоопасные
технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом
более 9 (резервуары стzIJIьные объемом 5 тыс. м3 до 10 тыс. мЗ
включителъно для хранения взрывопожароопасных продуктов, в том
ЧИСЛе ВНУТРеННИе УСТроЙства; аппараты технологических процессов
химических производств (реакторы различных типов, теплообпденники
различных типов, сепараторы, выпарные аппараты, ректификационные и
абсорбционные колонны, сушильные и фильтровсIJIъные установки,
смесители, кристаллизаторы)) ;

7,4 т ехнических устройств, эксплуатируемых на потенциаJIьно
опасных
объектах: аммиачно-холодилъных
установках с содержанием аммиака от
1000 кг (ресиверы линейные, защитные и
Дренажные; .rро*.*уrо;;;;

сосуды, конденсаторы и испарители, маслоотделители и маслосборники,
отделители жидкости);

Монтаж техниЧескиХ устройств (паровые котлы с
давлением пара не
более 0,07 мПа и водогрейные *оrп"rЪ температурой
нагрева воды не
выше 1 15оС единичной тепловой мощностью 10б кВт и бЪлее);
9, Наладка технических
устройств (паровые котлы с давлением пара не
более 0,07 мПа и водогрейные котлы с температуроЙ нагрева
выше 1l5'C единичной тепловой мощностью 1об *в, и бЪлее);""о,,.I 0. обслуживание технических
устройств (паровые котлы с давлением
пара не более 0,07 МПа и водогрейные *orn"r^. темпераrурои
,ъБ;;;
ВОДЫ Не ВЫШе 115ОС еДИНИЧНой тепловой мощностью
10ЫкВт и dолее);
l 1. Техническое диагностирование технических
устройств (паровые
котлы с давлением пара не более 0,07 мПа и водогрейные *orn",
.
температурой нагрева воды не выше 1 15ос единичной тепловой
мощностью 100 кВт и более);
8,

^

Ремонт технических устройств (паровые котлы с
давлением пара не
более 0,07 мпа и водогрейные котлы с температурой нагрева
воды не
выше 115ОС единичной тепловой
l00 кВт и более).
l 2,

Начальник Госпромнадзора

А.Н.Куdряu,tов

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида

20/&fr.

представительствц физическое лидо, в том числе индивидуальный
предпринимаТел ь илИ lff
уполномоЧенн ы й представиiель;
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