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Порядок учета подъемных сооружений в органах Ростехнадзора  
Вопрос: 
 

Пунктом 147 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения" , утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 г. N 533 , 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., рег. N 30992 
(далее - ФНП по ПС) установлено, что ПС, перечисленные в пункте 3 настоящих ФНП , перед пуском 
их в работу подлежат учету. При этом ФНП по ПС  не дают разъяснений по порядку постановки на 
учет ПС. Прошу разъяснить порядок учета ПС в органах Ростехнадзора. 

 
Ответ:  
В соответствии с приложением N 4 к "Административному регламенту по предоставлению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов" , утвержденному приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 N 494  (далее - 
Административный регламент), при регистрации опасного производственного объекта (далее - ОПО) 
заявителем указываются: 

 
- наименование входящего в состав ОПО технического устройства; 
 
- тип, марка, модель технического устройства, учетный и заводской номер; 
 
- характеристика технического устройства, дата изготовления и дата ввода в эксплуатацию. 
 
Согласно пункту 147 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 
сооружения" , утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 , ПС перед пуском их в 
работу подлежат учету в федеральных органах исполнительной власти в области промышленной 
безопасности, осуществляющих ведение реестра ОПО. 

 
Пунктом 5 "Правил регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов" , утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.1998 N 1371 , определено, что для регистрации объектов в государственном 
реестре организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие эти объекты, не 
позднее 10 рабочих дней со дня начала их эксплуатации представляют в установленном порядке на 
бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, сведения, характеризующие каждый объект. 

 
На основании изложенного, до регистрации (внесении изменений) опасного производственного 

объекта подъемное сооружение должно быть поставлено на учет. 
 
Учет ПС осуществляется при представлении заявителем в территориальный орган 

Ростехнадзора заявления о постановке на учет ПС с указанием сведений о ПС в объеме не менее 
требуемого Административным регламентом  (за исключением учетного номера).  

 
Вопрос:  
 
Подлежит ли снятию с учета в Ростехнадзоре кран-манипулятор, если ему снизили 

грузоподъемность до 1 т путем настройки ограничителя грузового момента? 
 
Ответ: 
 
Для снятия крана-манипулятора с учета в органах Ростехнадзора необходимо провести его 

реконструкцию, в результате которой будет снижена грузоподъемность и грузовой момент. 
 
Согласно приложению 1 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения" , утвержденным приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 , 
реконструкция - изменение конструкции подъемного сооружения (далее - ПС) или его основных 
показателей назначения, вызывающее необходимость внесения изменений в паспорт (например, 
изменение типа привода, длины стрелы, высоты башни, длины пролета, грузоподъемности, 
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устойчивости), переоборудование ПС для работы с другими грузозахватными органами или 
грузозахватными приспособлениями, а также другие изменения, вызывающие перераспределение и 
изменение нагрузок на расчетные элементы металлоконструкции и/или приводы. 

 
Регулировка ограничителя грузового момента для снижения грузоподъемности не является 

реконструкцией ПС, а, следовательно, после снижения грузоподъемности ПС путем настройки 
ограничителя грузового момента такое ПС не подлежит снятию с учета в органах Ростехнадзора. 

 
По материалам с 

официального сайта Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (http://www.gosnadzor.ru/) 
по состоянию на 22.05.2019  

Порядок учета подъемных сооружений в органах Ростехнадзора (Источник: ИСС 

"ТЕХЭКСПЕРТ")  
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