
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

(ГОСПРОМНАДЗОР) 

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-0137-2012 
(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 Закрытому акционерному обществу «Арматурная корпорация» 
(ЗАО «АРКОР») 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Милашенкова, 18 
(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность) 

Свидетельство о государственной регистрации от 26.04.2011 за 
основным государственным регистрационным номером 1117746331526 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 
по г. Москве 

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию) 

Особые условия согласно приложению 2 

Разрешение выдано на основании контракта от 05.01.2012 № 2/12, 
заявления от 01.12.2011, экспертного заключения Госпромнадзора от 
17.05.2012 и других прилагаемых к нему документов 

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения) 

Разрешение выдано 
Разрешение действительно 

Первый заместитель 
начальника Департамента 

(должность) 

Внесены дополнения на осно 

мая 

/РАМШ 

Г.Г.Решко 
(инициалы, фамилия) 

(указываются документы, необходимые для внесения изменений (дополнений) 

Выдано взамен ранее выданного 

(номер, дата выдачи, срок действия) 

(должность) N1 П подпись (инициалы, фамилия) 



Приложение 1 
к разрешению от 30.05.2012 
№ 11-1-0137-2012 

Перечень технических устройств: 
трубопроводная арматура, 

изготавливаемая Закрытым акционерным обществом «Строммаш» 

Наименование изделия и ТУ DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Задвижки шиберные 
ТУ 3741-005-96455923-2008 300-1200 1,6-16,0 

Задвижки клиновые 
ТУ 3741-026-96455923-2010 15-1600 0 ,4-25 ,0 
Задвижки шиберные ЗМС 
ТУ 3741-008-96455923-2008 25-200 до 35,0 

(включительно) 
Задвижки ножевые 
ТУ 3741-007-96455923-2008 50-1200 0,6-2,5 

Задвижки 
ТУ 3741-012-96455923-2008 100-450 до 40,0 

(включительно) 
Краны шаровые 
ТУ 3742-027-96455923-2010 10-1200 до 25,0 

(включительно) 
Клапаны запорные 
ТУ 3742-005-96455923-2007 10-80 до 37,3 

(включительно) 
Клапаны обратные 
ТУ 3742-006-96455923-2008 15-1200 до 25,0 

(включительно) 
Клапаны запорные сильфонные с 
дублирующим сальником 
ТУ 3742-002-96455923-2006 

15-200 1,6-20,0 

Клапаны запорные 
ТУ 3742-011-96455923-2008 10-600 до 16,0 

(включительно) 
Клапаны регулирующие, дроссельные 
ТУ 3742-022-96455923-2010 10-500 до 37,3 

(включительно) 
Клапаны импульсные 
ТУ 3742-025-96455923-2010 20,25 до 25,0 

(включительно) 
Клапаны отсекатели 
ТУ 3742-028-96455923-2010 50-150 до 32,0 

(включительно) 
Затворы дисковые поворотные 
ТУЗ 741 -013-96455923-2008 10-1200 1,0; 1,6; 2,5 
Устройства запорные: задвижки 
шиберные 
ТУ 3665-023-96455923-2010 

50-150 14; 21; 35; 70 

Обвязка колонная • ̂  1 ^ '-•'<;; 
ТУ 3665-024-96455923-2010 \ / Л 1. V vjiik.—— 

14; 21; 35; 70 

Первый заместитель = 

начальника Департамента Г.Г.Решко 
(должность) (инициалы, фамилия) 



Приложение 2 
к разрешению от 30.05.2012 
№ 11-1-0137-2012 

Особые условия 

1. Закрытое акционерное общество «Арматурная корпорация» (ЗАО 
«АРКОР») и Закрытое акционерное общество «Строммаш» несут 
ответственность за соответствие поставляемой продукции технической 
документации на ее изготовление и требованиям нормативных правовых и 
технических нормативных правовых актов по промышленной безопасности, 
действующих в Республике Беларусь. 

2. Техническая документация, поставляемая заказчику в комплекте с 
оборудованием, должна быть выполнена на русском (белорусском) языке. 

3. При комплектной поставке изготавливаемого оборудования с 
использованием комплектующих устройств других заводов-изготовителей 
Закрытое акционерное общество «Арматурная корпорация» (ЗАО «АРКОР») 
и Закрытое акционерное общество «Строммаш» несут полную 
ответственность за соответствие изготавливаемого и используемого 
комплектующего оборудования требованиям государственных стандартов, 
правил, норм, руководящих документов, содержащих требования по 
промышленной безопасности, действующих на территории Республики 
Беларусь. 

4. Поставку оборудования осуществлять в соответствии с опросными 
листами заказчика и техническим заданием. 

5. Трубопроводная арматура должна поставляться с техническими 
паспортами и руководством по эксплуатации в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД «Правила выполнения эксплуатационных 
документов», ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД «Эксплуатационные документы». 

6. Любые изменения и дополнения, вносимые в проектную 
(конструкторскую) и техническую документацию, в конструкцию 
оборудования (технических устройств), поставляемого в Республику 
Беларусь, влияющие на взрывобезопасность производственных процессов 
при его эксплуатации, должны быть согласованы с Госпромнадзором МЧС 
Республики Беларусь. 

7. Электротехнические устройства, поставляемые для комплектации 
изготавливаемой арматуры трубопроводной, должны быть во 
взрывозащищенном исполнении и соответствовать требованиям МЭК 
60079-14:2007. При поставке заказчику арматуры трубопроводной в 
комплекте с электроприводами, применяемыми во взрывоопасных зонах, 
предоставлять сертификаты на взрывозащиту на применяемое 
электрооборудование. 

7. По вопросу продлений-разрешения обращаться в Госпромнадзор МЧС 
Республики Беларусь не позднее, чъ^ за 90 дней до истечения срока его 
действия. ^ 

1 
_ _ . йЬ.^'-Первый заместитель 
начальника Д е п а р т а м е н т а Г . Г . Р е ш к о 

(должность) \ > ' У ^ / ь (инициалы, фамилия) 

• * ч»; 


