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На право осушествления деятельности в области промышленной

Выдано В umебско"цу ремон mно-сmро uпlел ьно.чу преdпр uяtп ulо
"Сmройплорzсервuс" обu4есmву с ozpolt uцеttttой оmвеmсmвенносmью

z. Вumебск, пр. Черняховскоzо, 32А

Учеr,ный номер плательiltика З0O0ВOЗ5 l

Специальное разреШеIIие (лицензия) выдано на осноl]ании реIrrения
от 20 августа 2007 г. J\Ъ ЗВ сроком на пя,l,ь Jle], и зарсгистрироваl{о
в ресстре спеIdиальных разрешений (лиrцензий )

Госrtромнадзора МЧС РеСпубЛикй Беларtсь за'].Т\Ь 319'.|

Срок действия специчIJIыrого разрешения (лицеtlзии) прод"тlен на осltоваI{ии

решеIIия от 4 иIоля2012 г. М З0 км сроком на пять лет

СпеlIиальное разрешеrrие {лfirtёriБия}действиr,ельн о по 1 9 август а 20 |] г,

Г Г Рgulка ,'-,'!,

,]

0088хвб



Первый заместитель
Госпром надзора Г,Г.Реъttко
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11еречень работ и услуг, составляIощих вид деятельности:
i. N4отlтаж технических устройств, применяемых на опасных
производственных объектах:
1. l на которых используIотся стационарно устаIIовленные грузоподъемные
механизмы (,riифты; краны башенные);
|"2 тт,а которых испоJIьзуеr,ся оборудование, работаIошее под даI]лением
(rrаровые котлы с давлением пара до З,9 МПа и водогрейные котJIы
тегIлопроизволитеJIъI{остью до 1 00 N4I],г; запорная, регуJIируIоIцая и
сlIеllиаJIьная apмal,ypa KoTJIoI] диамстром 50 prM и бо.ltее с рабочим (расчетrrым)
/JаI]JIеIIиеNI сI]ышIе З,9N4IIа; предохранитеJIьные устройства /UIя котлов;

устаIIовки докотловой обработки воды; сосуды 1-4 групп, работаIощис lrод
лавлеIlисм ; запор}rая, регулируIош{ая, Ilp едохранитеJIыIая и специальная
арматура сосудов диаметром 50 мм и более с рабочим (расчетным) даI]Jlением
свыше 3,9МГIа; трубопроводы пара и горячей воды III категории;
,грубоrrроводная аrJматура трубоrrроволов, подлежаII1их регистраI{ии в
Г'осtlромtrалзоре);
2, Ilаlrадка гехцических устройс,гв, приl\{еIIяемых lla оllаспых
ilроизводlствеr{tlых объектах, на которых исгIоJIьзуIотся стаiIионарно
yc,гailol]Jlel{Ilыe IрузоIIоJ{I)емные механизмы (rIифты; краIIы баrшенtrые);
З" Рсп,rон,t ,i,ехi{ических 

устройств, применяемых I{a оIIасных irроизво/Iственных
обт,ектах. IIа которых исIIоJIьзуIотся стациоFIарно устаIIовJIеI.Iные
lpузоподъсмные механизмы ("irифты; краны баrrrенные);
4. ОбслужIiваI{ие технических устройсттз, применяемых на опасЕIых
llроI{:jr]одс,гвеIIIIыу" объектах, IIа которых исIIользуIоI,ся стационарно
ycTaI]oI]JlcI{Hыe грузоllоl{llемные мехаIIизмы (зlифты; оборудованис
liисtlсl,чсрскоl,о коI]троJIя за работой лифтов);
5. IlроектированрIе объекr,ов газорасliределительной системы и
га:]оIIотребltеtлия;
6, N4or,rTaж IrapOBыx ко,гJIоI] с давJIеIIие пара rte более 0,L)7 N,{Па и водоiрерilлl,1х
KoTJIoIj с ,r,емпературой IIагрева воды.не I]ышIе 1l5'C.

Первый заместитеJlь начальника
l-оспрспаналзора !'
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Специальное разрешение (лицензию )
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РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ
ВIЦЕБСКАЕ

РАМОНТНА-БУДАУНIЧАЕ
ПРАДПРЫЕМСТВА

,,БудгАндАльсЕрвIс,, тАА
21001 3 г.Вiцебск, ул.Черняховского.32А

р/р ЛlЗ012120076002 у Вiцебскiм аддзяленнi
ААТ "Банк"БелВЭБ"

мФо 15з00l226
унн з00080з51, АкпА 14407911

Полномочия
другим лицам.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ВИТЕБСКОЕ

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

"строЙторгсЕрвис,, ооо
21001З г.Витебск, ул.Черняховского, 32А

р/с Nэ3012120076002 в Витебском отделении
оАо "Банк"БелВЭБ"

мФо 15з001226
унн 30008035l. окпо 14401911

по настояiцей доверенности не могут бытъ переданы

Щоверенностъ М 18
30 сентября2013 года г.Витебск

настоящая доверенность выдана Сидорову Юрию Ивановичу,
НаЧаЛЬНИКУ УЧаСТКа По монтажу кранов и лифтов ООО <СтроЙторгсервис)),
ПРОЖИВаЮЩеМУ По адресу: Республика Беларусь, Витебская областъ, г. Витебск,
ПеР. ТТТВеЙников, д. 20, паспорт JrГs ВМ 2040849, выдан Октябрьским РОВЩ
Г. ВИТебска 0l.]0.201r2 г., в том, что он уполномочен представлять интересы
организации в Госпромнадзоре, в связи с чем ему доверяется:
- ПОДаВаТЬ ДОКУМеНТЫ, В ТоМ Числе с выполнением необходимых
формальностей;
- ПОЛУЧаТЬ лицензию на право осуществления деятельности в области
промышленноЙ безопасности, в том числе с правом подписи об
ознакомлении с законодательствомj, определяющим лицензионные

требования и условия осуществления вида деятельности.

Щоверенность действительна до29 сентября 2014 года.

ьи%чr'
А.н. Кишкович

(Ф.и.о.)

О.Ф. Морозова
(Ф.и о.)
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