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 Регистрация опасных производственных объектов  

  

 

Для регистрации объекта в государственном реестре эксплуатирующая организация не позднее 10 
рабочих дней со дня начала эксплуатации ОПО представляет в регистрирующий орган на бумажном 
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, документы , необходимые для формирования и ведения государственного реестра. 

 
 
Объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат регистрации 

федеральными органами исполнительной власти и Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" в государственном реестре не позднее 20 рабочих дней  со дня поступления сведений, 
предусмотренных пунктом 5 Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов .  

 

  

 

Нормативное регулирование: 
 
 
- п.2 ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" ; 
 
 
- Правила регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов , 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 N 1371 ; 
 
 
- приказ Ростехнадзора от 30.11.2020 N 471 "Об утверждении Требований к регистрации объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра 
опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" . 

 
 
Приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 N 140  утвержден Административный регламент 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления 
государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов . 

 
 
Приказом Минобороны России от 07.10.2019 N 577  утвержден Административный регламент 

предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по регистрации 
подведомственных опасных производственных объектов в ведомственном разделе государственного 
реестра опасных производственных объектов и ведению ведомственного раздела государственного 
реестра опасных производственных объектов . 

 
 
Приказом Госкорпорации "Росатом" от 18.12.2017 N 1/55-НПА  утвержден Административный 

регламент по предоставлению Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 
государственной услуги по регистрации подведомственных опасных производственных объектов и 
ведению ведомственного (отраслевого) раздела государственного реестра опасных производственных 
объектов .  

 

  

Процедура регистрации ОПО  

 

  

 Регистрацию объектов и ведение государственного реестра осуществляет Ростехнадзор, а также в части 
регистрации подведомственных объектов Минобороны России, ФСИН, ФСБ России, ФСО России, СВР России, 

kodeks://link/d?nd=573140185&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DE0K8
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K7
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=9046058&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006580IP
kodeks://link/d?nd=901720922&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000065C0IR
kodeks://link/d?nd=901720922
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=573140185
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=554275693&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563664797&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=563664797&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563664797&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563664797&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563664797&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=563664797&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=556296496
kodeks://link/d?nd=556296496&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=556296496&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=556296496&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=556296496&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK
kodeks://link/d?nd=556296496&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK


Регистрация опасных производственных объектов 
Справка по промышленной безопасности 

Страница 2 

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет 

ГУСП Президента РФ, Федеральное агентство специального строительства и Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом".  

  

 Основанием для предоставления госуслуги является направление (представление) заявителем в 
территориальный орган Ростехнадзора (по адресу места нахождения заявителя) заявления о предоставлении 
госуслуги , а также документов, определенных требованиями Административного регламента, содержащих 
сведения, необходимые для формирования и ведения Реестра  

  

 Заявление о предоставлении госуслуги  заполняется заявителем от руки или с использованием электронных 
печатающих устройств и подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем 
либо уполномоченным представителем заявителя, заверяется печатью заявителя (при наличии) или оформляется 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя либо уполномоченного представителя 
заявителя (усиленная квалифицированная электронная подпись)       

  

 Требования к пакету документов, представляемому эксплуатирующей организацией (индивидуальным 
предпринимателем) в регистрирующий орган, предусмотрены в: 

 
 
- п.20 Административного регламента , п.14 Требований к регистрации ОПО в государственном реестре 

ОПО  (для регистрации ОПО в реестре); 
 
 
- п.21 Административного регламента  (для выдачи дубликата свидетельства); 
 
 
- п.22 Административного регламента  (для переоформления свидетельства о регистрации); 
 
 
- п.23 Административного регламента , п.27 Требований к регистрации ОПО в государственном реестре 

ОПО  (для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре); 
 
 
- п.24 Административного регламента , п.30 Требований к регистрации ОПО в государственном реестре 

ОПО  (для исключения ОПО из Реестра);  
             

- п.25 Административного регламента  (для получения информации о зарегистрированных в Реестре 
ОПО и заявителях).  

  

 Организациям и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим соответствующие объекты, выдаются 
свидетельства установленного образца о регистрации этих объектов в государственном реестре. В свидетельство 
о регистрации объекта в государственном реестре включаются сведения о его классе опасности.  

 

 

Сроки предоставления государственной услуги, сроки выдачи (направления) документов (п.п. 12 -16 
Административного регламента , п.п.16 , 28 Требований к регистрации ОПО в государственном реестре ОПО )  

Регистрация ОПО в Реестре, оформление и выдача свидетельства о регистрации, исключение ОПО из Реестра, 
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Реестре (изменения характеристик ОПО; изменения, связанные 
с исключением ОПО в связи со сменой эксплуатирующей организации), осуществляются в срок, не 
превышающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления от заявителя в 
системе делопроизводства территориального органа Ростехнадзора.  

Внесение изменений в сведения о заявителе, содержащиеся в Реестре, указанных эксплуатирующей организацией 
в подпунктах 1.1-1.6 формы заявления, установленной приложением N 1 к Административному регламенту , 
осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации соответствующего 
заявления в системе делопроизводства.  
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Переоформление свидетельства о регистрации в связи с исправлением допущенных опечаток (ошибок), а также 
выдача дубликата свидетельства о регистрации осуществляются в срок, не превышающий 8 (восьми) рабочих 
дней со дня регистрации соответствующего заявления в системе делопроизводства.  

Внесение изменений в сведения о месте нахождения ОПО, сведения о заявителе (адрес места нахождения 
юридического лица, сведения о правах владения ОПО, в том числе земельных участков, зданий, строений и 
сооружений, на (в) которых размещаются ОПО (для объектов недвижимости), код общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности  (ОКВЭД ), информация из Реестра или справка об 
отсутствии запрашиваемых сведений предоставляются в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со 
дня регистрации соответствующего запроса в системе делопроизводства.  

Возврат заявителю поданных им документов осуществляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со 
дня регистрации заявления о возврате в системе делопроизводства.  

 
В соответствии с пунктом 75 Административного регламента  при принятии к рассмотрению 

заявления и комплекта документов о регистрации ОПО в Реестре ответственный исполнитель (при 
наличии нескольких ответственных исполнителей - каждый из них) оформляет решение об 
определении вида надзора, осуществляемого на ОПО, о полноте и правильности проведённой 
идентификации ОПО и возможности регистрации, исключении ОПО (внесении изменений в сведения, 
содержащиеся в Реестре), критериями которого являются: 

 
1) идентификация ОПО проведена правильно (не правильно) и в полном (не в полном) объёме; 
 
2) у ОПО имеются (отсутствуют) признаки опасности, установленные приложением 1  к 
Федеральному закону N 116-ФЗ ; 
 
3) класс опасности ОПО соответствует требованиям, установленным приложением 2  к 
Федеральному закону N 116-ФЗ ; 
 
4) имеются (отсутствуют) основания для внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

Реестре; 
 
5) имеются (отсутствуют) основания для исключения ОПО; 
 
6) соответствие представленных заявления, сведений, характеризующих ОПО, и комплекта 

документов требованиям Административного регламента . 
 

  

 

Присвоение класса опасности ОПО осуществляется при его регистрации в государственном 
реестре. 

 
 
Классы опасности, которые присваиваются ОПО при его регистрации в государственном реестре, 

см. п.3 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" .  

 

  

 

      
      
       

Административная и уголовная ответственность        
 
 

Руководитель организации, эксплуатирующей ОПО, несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных 
производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
Подробнее об ответственности за нарушение требований промышленной безопасности см. 

справку "Ответственность за нарушение требований промышленной безопасности ".  

 
Регистрация опасных производственных объектов (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")  
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